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I . РАЗДЕЛ  - ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа разработана на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, «Концепции дошкольного воспитания» (1989), приказа 

№1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), «Концепции 

содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Устава МБДОУ №12 «Аленушка» г.Сальска, Программы воспитания и 

обучения в детском саду/Под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в старшей группе дошкольного возраста в условиях работы 

дошкольного учреждения по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 17.30 , то 

есть 10,5 часового пребывания ребенка в детском саду с выходными днями - 

субботой и воскресеньем. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшей группы в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области) 

:социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа характеризует целостную модель детей, психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей старшей группы и определяет комплекс основных 

психолого-педагогических характеристик данного возраста, планируемые 

результаты освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров. 

Программа реализуется в совместных и самостоятельных формах 

взаимодействия детей со взрослыми , в процессе режимных моментов и 

организованной  образовательной  деятельности. 

Организованная образовательная  деятельность осуществляется в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой формах в различных видах 

деятельности: коммуникативная деятельность(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
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объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевая 

деятельность (речевые игры, ситуативные беседы, восприятие художественной 

литературы и фольклора), самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) в разных формах. 

Программа включает базисный компонент – минимально необходимый и 

одновременно достаточный уровень знаний, умений и навыков воспитанников 

старшего дошкольного возраста, выражающийся в конкретных качественных 

показателях поведения и деятельности ребенка, обеспечивает единое 

образовательное пространство на основе взаимодействия с родителями и 

социумом. 

Содержание формируемой части программы раскрывает регионального 

компонент, формы организации деятельности, основанные на культурно-

исторических ценностях, традициях и особенностях Донского края и малой 

родины -г.Сальска. Региональный компонент совмещается с темами 

непосредственно образовательной деятельности и входит как часть в содержание 

непосредственно – организованной по всем образовательным направлениям. В 

совместной деятельности с детьми в режимных моментах региональный 

компонент содержания реализуется в ходе экскурсий по городу, посещения 

мини-музея, проведения досугов, праздников и др. Реализация образовательного 

процесса осуществляется с учетом климатических, экологических и 

демографических факторов, особенностей культурного пространства 

микросоциума ДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель - содействие воспитанию позитивной социализации, личностного 

развития, развития творческих способностей детей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 
 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 
 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и ги-

гиеническую культуру детей с учетом климатических условий и 

географического расположения дошкольного учреждения. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре на основе 

интеграции федерального и регионального компонента содержания Донского 

края. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей с учетом приоритетного 

направления развития. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство 

собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города Сальска, 

деятельности и отношениям людей в обществе; обогащать социальные и 

тендерные представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и 

патриотические чувства детей посредством реализации содержания основной 

программы и приобщения к истокам Донского края. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития детей, охраны и укрепления здоровья. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей Программы; 

Принципиальные основы программы включают ряд подходов: 

 

Эколого-культурный подход в личностно-ориентированном образовании: 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка;·введение 

ребёнка как субъекта, признания его ценностью всего образовательного 

процесса. Образовательный процесс выступает развивающей эколого-

культурной средой, которая понимается нами как синтезированная система 

ценностей (культурно-познавательных, гуманистических, нравственных, 

эстетических) отраженных в различных видах искусств, осваиваемых 

ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в 

мире собственной культуры «Я» и в деятельности. Содержание 

художественно-эстетической среды образовательного процесса отражает в 

себе общечеловеческие ценности. 

Деятельностный  подход позволяющий детям через участие в различных 

видах деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при 

этом ребёнок непассивно усваивает культурные нормы поведения и 

действия, а активно участвует в их построении, доводя до уровня поступка. 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, 

которые учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении 

развивающей среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается 

нами как состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса, ориентированный на объединение комплекса различных видов 
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специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и 

сложных ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных 

правил. 

Принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим 

темпом и ориентирует на построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и 

любого вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип природосообразности обеспечивает формирование 

полоролевогоповедения в детском сообществе и жизнедеятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

детьми старшего дошкольного возраста 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются 

на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной программы, 

реализуемой в старшей группе по всем направлениям развития детей. 

Показатели освоения детьми программы по образовательным направлениям 

соответствуют задачам, представленным в каждом образовательном 

направлении стандарта. 

 

Целевые ориентиры в 

соответствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» словами. 

развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуля- 

ции собственных действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 
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спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

 

 формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками,  

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дом. 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества;  

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями 

в уголке природы. 

Знает о труде людей родной земли (казак –земледелец, 

рыболов, виноградарь, огородник, скотовод). 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме,  природе. 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

 

 

Целевые ориентиры в 

соответствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  
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Познавательное развитие  

 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

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

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

завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 
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формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны.  

Знает название родного города Сальска страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений.  

 формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Может рассказать о своем родном городе Сальске назвать 

улицу, на которой живет. 

Знает уклад жизни казака, тип казачьего жилища: земляники, 

курень. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Знает символы Ростовской области - флаг, герб и гимн; 

символы Войска Донского -знамя, герб и гимн; заповеди 

казаков. 

Знает особенности внутреннего убранства казачьей кухни 

(стряпной), предметов кухонной утвари, разнообразие 

старинной казачьей кухни, праздничный стол, заготовка 

продуктов на зиму. 
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Целевые ориентиры в 

соответствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  
 

Речевое развитие 

 

владение речью как 

средством общения  

и культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

обогащение активного 

словаря 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Пользуется словами, используемыми в обиходе казаков 

рукомойник, рушники, плетёные дорожки), предметы 

кухонной утвари, одежды и др. 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

развитие речевого 

творчества 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Демонстрирует интонационную выразительность речи. 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой,  понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 

2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Знает имена писателей Донской земли - А.П. Чехов, М.А 

Шолохов П.В.Лебеденко и их произведения. 

Знает и использует в речи казачьи пословицы, присказки. 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

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

соответствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  
 

Художественно-эстетическое развитие  

 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представле-

нию); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы 

и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Обнаруживает знания об особенностях Семикаракорского 

промысла, декоративных узоров на посуде 

Умеет создавать узоры по мотивам донского края, используя 

растительные узоры, геометрические орнаменты; изображать 

предметы казачьего быта. 

 Знает современных донских художников и их картины 

становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в 

казачьей среде, содержит народную мудрость, позволяет 

осваивать красоту родного языка, донскую лексику,  критерии 

эстетических оценок. 

Понимает, что творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает понимание 

высокого искусства красоты, является средством развития 

эстетической культуры чувств. 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 
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восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора;  

 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к  музыкальному, 

словесному искусству.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Обнаруживает знание истории специфики казачьего 

фольклора, разнообразие жанров донского фольклора, 

многообразие жанров казачьей песни историческая, военно-

патриотическая, бытовая, лирическая, обрядовая, и военно-

патриотическая песня. 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного _  персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Целевые ориентиры в 

соответствие с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям  
 

Физическое развитие 
 

-приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

 

двигательной, в том числе, 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

в соответствии с возрастом основными движениями.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

опыта формирования 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны)  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-

4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 овладение подвижными 

играми с правилами  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые игры донских казачат 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 
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двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 
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1.3.Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры построить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
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целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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II   РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в старшей 

группе, в соответствие с образовательными направлениями 
 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце- нивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

преставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 
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представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

 

 

 

Социализация , развитие 

общения, нравственное  

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие инте- 

ресные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  Обогащать 

словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в 

формировании основ нраственности. 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Семья. Углублять 



22 
 

представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю 

семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. Детский 

сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружа- ющей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 53 Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и 

сов- местно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 57 Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать 
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культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать 

у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку иг- рать, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал 

и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (под- 

метать и очищать дорожки от мусора, 
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зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные 

поруче- ния, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 58 Привлекать детей 

к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цве- 

тущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — 

к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить живот- ному и растительному 

миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транс порта, о работе светофора. Знакомить 

с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой 62 медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ФЭМП Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного 

цвета, раз- мера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать 

до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 
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рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или 

убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 

7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и задан- ному числу 

(в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» 

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

опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. Форма. Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — 

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

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и 
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ночь составляют сутки. 70 Учить на 

конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептиных 

действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных 

действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими 

фигура- ми, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать 



29 
 

познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия 

для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать не- 

значительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными и др.). 76 Побуждать детей 

к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным 

окружением  

Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, 
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облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Объяснять,  что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 

классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление  с социальным 

миром 

Обогащать представления детей о 

профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей 
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творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его 

труд. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям 82 о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления 

детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

Ознакомление с миром природы  Расширять и уточнять представления детей 

о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к 
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зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). Дать 

детям представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

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

представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять 

представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей 

о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 
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 Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок).  

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС 

ДО 

Задачи воспитания и развития детей в соответствие с реализуемой 

Программой 

1. Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить 

речевые высказывания. 

2. Обогащение 

активного словаря;  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

3. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 
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Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

4. Развитие речевого 

творчества; 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

5. Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, 

ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 6.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой,  

понимание на слух 

текстов  различных 

жанров детской 

литературы;  

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

7.Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Обучать детей звуковому анализу слов. 

Формировать умение различать звуки по количественному 

звучанию в слове. 

Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 

Развивать умение называть слова с определённым звуком в 

определённой позиции: в начале, середине, конце слов. 

Учить обследовать звуковую структуру слова. 
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Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, 

мягкие, глухие, звонкие.  

Ознакомление со слоговым строением слова.  

Формировать умение делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, определять ударный слог. 

Ознакомление со словесным составом предложения. 

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствие с реализуемой Программой 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной 

музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по- разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать изображение на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п.). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета 
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простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии 

с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений  Кого встретил Колобок», «Два жадных 

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

Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую, роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным семикаракорским декоративным 

искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

семикаракорской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

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

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

учить использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса 

и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек, передавая их характерные 

особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольскойи др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налетами и углубленным 
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рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного 

изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображениями. 

 

2. Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только 

основных свойств предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерных деталей, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

3. Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

Учить выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах донских художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Познакомить с архитектурой и градостроительством 

Ростовской области связанной с возникновением 

казачества на Дону (станица, хутор, курень, хата). 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конст-

рукции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 
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обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Развивать 

умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать 

умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

4.Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
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плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

умение изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 
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5. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Закреплять умение строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

Развивать танцевальное творчество; формировать 

умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Целевые ориентиры, в 

соответствие с ФГОС ДО 

 

Задачи воспитания и развития детей в 

соответствие с реализуемой Программой 

1.Приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; 

 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги 

длительностью 25-30 минут; два раза в год— 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях во 

время физкультурных досугов и праздников 

2.Формирование опорно-
двигательной системы 
организма, развитие равновесия, 
координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе 
стороны) 

Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 

ориентироваться в пространстве. 

3.Формирование начальных 
представлений о некоторых  
видах спорта 

Познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им наиболее важные сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

4.Овладение подвижными 
играми с правилами 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с 

играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 
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5.Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере  

 

Развивать самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь для физических упражнений, убирать его на 

место. 

 6.Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности 

их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, 

о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 

окружающей среде. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей старшего дошкольного 

возраста: 

 
 

 Содержание образовательных направлений реализуется посредством 

программ и технологий, представленных ниже в таблице.  

Содержание рабочей Программы соответствует основным положением 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.  

 Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 
 

Образовательное 

направление 

Программы Технологии  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. — 

3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Н.Н.Авдеева, О. Л.Князева, 

Р.Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

Т.М.Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми» 

Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники 

Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 

2005г. 

Познавательное 

развитие 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

Р.М.ЧумичеваИ.Э.Куликовская 

«Технология по формированию у 

дошкольников целостной культуры 

мира»  

Авторские программы 

«Возрождение  истории  и культуры 

России  и г.Сальска». 

И.А Помораева «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду" 

 

Речевое развитие 

 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

В.В.Гербова  «Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

 

 

Физическое развитие Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

«Физическая культура 

дошкольникам» Л.И. Пензулаева, 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

, Москва, 2011г 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура- 

дошкольникам»,М.:Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 304с. 

 

 

Особенностями осуществления образовательного процесса является 

обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о 

взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, донском крае, 

непосредственном окружении ребенка и готовности включиться в 

практическую деятельность по их развитию. Формирование представлений об 

истории, культуре, природе Донского края раскрываются через все 

образовательные области, как часть непосредственно-организованной 

деятельности или в совместной деятельности в форме праздников, досугов, 

развлечений, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом 

культуры.  

Наиболее полно раскрыть специфику донского края в прошлом и 

настоящем позволяет содержание образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие». В своем 

единстве они раскрывают особенности родного края, связанные с культурными 

традициями, историческими событиями, природным окружением, литературой, 

музыкой, живописью, архитектурой, играми и забавами донских казачат, 

современными достижениями жителей Донского края.  
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Планирование 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая  деятельность 

Месяц Сюжетно-ролевые Дидактические 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Транспорт» 

«Путешествие по городу» 

«Магазин» 

 

«Придумай сам» 

«Найди себе пару» 

«Что где растёт?» 

«Что это такое?» 

«Земля, вода, огонь» 

«Что лишнее?» 

«Не ошибись» 

«Моё облако» 

«Что это значит?» 

«Насекомые» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Кто больше слов придумает» 

«Ищи» 

«Да или нет» 

«Цветы» 

«Расскажи без слов» 

«Так бывает или нет?» 

«Похож - не похож» 

«Охотник» 

«И я» 

«Живая и неживая природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

«Детский сад» 

«Магазин игрушек» 

«Почта» 

 

«Придумай сам» 

«Игра в загадки» 

«Ищи» 

«И я» 

«Сколько предметов?» 

«Исправь ошибку» 

«Вспомни разные слова» 

«Стой, палочка, остановись» 

«Где что можно делать?» 

«Какое что бывает?» 

«Кто больше вспомнит» 

«Придумай другое слово» 

«О чём я сказала?» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадайте, что за растение» 

«Назови птицу с нужным звуком» 

«Что за птица?» 

«Узнай, чей лист» 

«Путешествие» 

«Бывает, не бывает» 

«Найди пару» 

«Охотник» 

«Лесник» 
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Ноябрь 

 

 

 

«Поликлиника» 

«Строительство» 

«Транспорт» 

«Магазин» 

 

«Найди пару» 

«Охотники» 

«Похож – не похож» 

«Природа и человек» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Наоборот» 

«Хлопки» 

«Ищи» 

«Сколько предметов» 

«Исправь ошибку» 

«Кто ты» 

«Да – нет» 

«Летает – не летает» 

«Добавь слог» 

«Назови птицу с нужным звуком» 

« Кто (что) летает» 

«Что это за птица» 

«Отгадай-ка» 

«Придумай сам» 

«Бывает – не бывает» 

«Кто где живёт» 

«Доскажи словечко» 

«Птицы» 

«Не зевай (птицы)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница для зверей» 

«Семья» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Библиотека» 

 

«Похож – не похож» 

«Назови три предмета» 

«Природа и человек» 

«Наоборот» 

«Добавь слог» 

«Не ошибись» 

«Закончи предложение» 

«Придумай сам» 

«Найдите, что опишу» 

«Отгадай, что растение» 

«Охотник» 

«Назови птиц с нужным звуком» 

«Кто больше знает?» 

«Найди предмет такой же формы» 

«Кто (что) летает» 

«Отгадай-ка» 

«Бывает – не бывает (с мячом)» 

«Что это за птица?» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Когда это бывает» 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Парикмахерская» 

«Магазин одежды» 

«Путешествие по России» 

 

«Охотник» 

«Когда это бывает» 

«Кто больше слов придумает» 

«Игра в загадки» 

«Ищи» 

«Сколько предметов» 

«Что это за птица?» 

«Вчера, сегодня, завтра» 

«Исправь ошибку» 

«Что это такое» 

«Отгадай-ка» 

«Кто ты» 

«Не зевай» 

«И я» 

«Дополни предложение» 

«Найди противоположное слово» 

«Кому что нужно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Военные учения» 

«Скорая помощь» 

«Строительство, театр» 

«Пожарные на учении» 

 

«Не ошибись» 

«Кому что нужно» 

«Кто больше знает» 

«Так бывает или нет» 

«Где я был» 

«Это правда или нет» 

«Надо сказать по - другому» 

«Какое что бывает» 

«Придумай другое слово» 

«Что это за птица?» 

«Летает – не летает» 

«Природа и человек» 

«Вспомни разные слова» 

«Стоп, палочка, остановись» 

«Что не верно?» 

«Кто найдёт короткое  слово» 

«Вспомни разные слова» 

«Какое время года» 

«Какой, какая, какое» 

«О чём я сказала?» 

«Как сказать по – другому?» 

«О чём ещё так говорят» 

«Что это значит?» 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» 

«Строительство» 

«Хохломские мастера» 

«Аптека» 

 

«Природа и человек» 

«Кто же я» 

«Повторяй друг за другом» 

«Охотник» 

«Расскажи без слов» 

«Придумай сам» 

«Моё облако» 

«Похож – не похож» 

«Узнай, что в мешочке» 

«Закончи предложение» 

«Путешествие» 

«Что на что похоже» 

«Третий лишний» 

«Кто больше знает» 

«Наоборот» 

«Найди предмет той же формы» 

«Бывает – не бывает» 

«Назови три предмета» 

«Отгадайте, что за растение» 

«Третий лишний (растения)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космическое путешествие» 

«Семёновские мастера» 

«Поликлиника» 

«Детский сад, кукольный 

театр» 

 

«Кто где живет» 

«Хорошо – плохо» 

«Да или нет» 

«Что неверно» 

«Добрые слова» 

«Назови насекомое с нужным звуком» 

«Летает – не летает» 

«Похож – не похож» 

«Игра в загадки» 

«Сколько предметов» 

«Наоборот» 

«Назови три предмета» 

«Хлопки» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Отгадай-ка» 

«Бывает – не бывает (с мячом)» 

«Найди себе пару» 

«Третий лишний (растения)» 

«Отгадайте, что за птица?» 

«Исправь ошибку» 
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                                         Планирование трудовой деятельности 

 

Месяц Формы организации  

 

Содержание 

Сентябрь Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение накрывать на столы, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож – справа от тарелки, вилки – 

слева; полностью убирать со стола после 

еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам, готовить материал для занятия. 

Поручения В помещении: 

Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, всё ли 

осталось в порядке 

перед уходом на 

занятие, прогулку: 

порядок складывания 

На участке: 

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал по 

поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подводная лодка» 

«Путешествие по реке» 

«Строительство, цирк» 

«Моё облако» 

«Исправь ошибку» 

«Загадай, мы отгадаем» 

«Кто знает, пусть продолжит» 

«Помнишь ли ты эти стихи» 

«Природа и человек» 

«Скажи, что ты слышишь» 

«Кому что нужно» 

«Что сажают в огороде» 

«Волшебное зеркало» 

«Повторяй друг за другом» 

«Что будет, если?» 

«Что происходит в природе?» 

«Летает – не летает» 

«Найдите, что опишу» 

«Наоборот» 

«Что это за птица?» 

«Третий лишний (растения)» 

«Вершки и корешки» 
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одежды в шкафах, на 

стульях, состояние 

кроватей после их 

уборки детьми. 

Октябрь Дежурство Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки на совок. Учить 

раскладывать материал для занятий по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности. 

Поручения В помещении: 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, 

причёсывать, при 

необходимости менять 

одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки , 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

На улице: 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

 

 

Ноябрь Дежурство Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь погоды.  

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола.  

Заметать крошки с пола щёткой.  

Убирать со столов обрезки бумаги после 

занятий аппликацией. 

Поручения В помещении: 

Мыть и протирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

Мыть расчёски, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной,  

групповой комнате. 

На улице: 

Сгребать опавшие 

листья , укрывать 

ими растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Поручения В помещении: 

Менять полотенца. 

Протирать 

подоконники, мебель, 

мыть шкафчики для 

полотенец. 

На улице: 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

 

Январь Дежурство Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 
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Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий.  

Учить высеивать зерно на зелёный корм 

птицам. Посадка бобовых растений для 

наблюдения. 

Поручения В помещении: 

Раскладывать 

комплекты чистого 

белья по кроватям. 

Расставлять стулья в 

определённом порядке. 

На улице: 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать снежные  

постройки, 

участвовать в 

постройке горки 

для малышей. 

Февраль Дежурство Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий.  

Высаживать в ящики лук для еды. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о зиме. 

Поручения В помещении: 

Наводить порядок в 

шкафах с 

оборудованием, 

приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать 

тряпочку. 

 

На улице: 

Подкармливать 

птиц. 

Возить снег на 

грядки и цветники. 

 

Март Дежурство По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий по 

математике, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий по рисованию. 

Сеять зерно на зелёный корм птицам, семена 

цветов и овощей на рассаду. 

Поручения В помещении: 

Относить и приносить 

по просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о 

чём-либо и сообщать 

воспитателю. 

На улице: 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. 

Посыпать дорожки 

песком. 

 

Апрель Дежурство Полная подготовка материалов к занятиям по 

изобразительной деятельности, математике . 

Уход по посевам и посадкам, черенкование 

комнатных растений. 

Поручения В помещении: На улице: 
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Календарно-тематическое планирование по ПДД. 

 

 

 

Задачи: 

Учить детей свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все общественные 

здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств своего 

микрорайона. 

Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 

остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и понятия, 

все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода 

железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, 

средства регулирования дорожного движения. 

Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными или 

неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями 

регулировщика. 

Нарезать бумагу для 

аппликации, 

рисования, ручного 

труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная 

деятельность) для 

своей группы и  

малышей. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Май Дежурство Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о весне. 

Поручения В помещении: 

Высевать зерно на 

зелёный корм. 

Делать поделки , 

игрушки в подарок 

малышам. 

На улице: 

Поливать участок 

из леек. 
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Месяц  ООД Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

сентябрь «Прогулка по городу» 

Цель: Закрепить понятия 

«Проезжая часть», «Тротуар», 

«Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса». 

Познакомить с понятиями 

«Бордюр», «Островок 

безопасности» и их назначением. 

Продолжать ориентироваться  в 

ближайшем к детскому саду 

микрорайоне, разбираться в этой 

схеме. 

«Правила поведения 

пешеходов» 

Цель: Расширить знания детей о 

правилах поведения пешеходов. 

Воспитывать ответственность. 

«Дорожная азбука» 

Цель: Познакомить детей с 

дорожными знаками «Осторожно, 

дети!», «Пункт медицинской 

помощи», «телефон», «Пункт 

питания». Воспитывать внимание, 

культуру поведения в 

общественных местах. 

 Как обозначен пешеходный переход 

и для чего? 

 Дискуссия на тему «Чем опасен 

стоящий на проезжей части 

транспорт» 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Упражнения на макете. 

 Работа со схемами маршрута детей 

от дома до детского сада. 

 Коллективная аппликация «Улица, 

на которой я живу». 

 Иллюстрации – сюжетные картинки, 

изображающие пешеходов в разных 

дорожных ситуациях. 

 Правила движения пешеходов. 

 Кто является пешеходом? 

 Наши верные друзья на дороге. 

 Разрезные картинки с дорожными 

знаками. 

 Д/и «Угадай, какой знак». 
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октябрь «Светофор» 

Цель: Закрепить знания сигналов 

светофора: красный, красный и 

жёлтый одновременно, зелёный 

мигающий, зелёный, жёлтый. 

Познакомить с дополнительными 

секциями светофора: стрелки 

направо или налево, их 

назначением и правилами перехода 

проезжей части по их сигналам. 

Учить начинать движение на 

зелёный сигнал светофора только, 

убедившись, что все машины 

остановились. 

«Школа пешеходных наук» 

Цель: Закрепить знания детей о 

сигналах светофора и их 

назначении. Закрепить знания о 

пешеходном переходе. 

«Дорожные нарушения» 

Цель: Закрепить правила поведения 

на улице. Развивать умение 

правильно ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

 Как светофор «помогает» пешеходам 

и водителям? 

 Как расположены сигналы 

светофора? 

 Дискуссии на темы «Как прейти 

через проезжую часть у перекрёстка 

со светофором, имеющим 

дополнительные секции со 

стрелками», «В чём опасность 

движения пешехода по 

разрешённому сигналу светофора». 

 Изготовление макетов светофора. 

 Чтение худ. произведений. 

 Выставка детских рисунков «Дети, 

дорога, светофор». 

 Инсценировка по правилам 

дорожного движения. 

 Словесная игра «Доскажи словечко». 

 С/р, подвижные игры по тематике. 

 Пешеходный светофор 

 Для чего нужно соблюдать правила 

дорожного движения? 

ноябрь «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить назначение 

дорожных знаков. Познакомить с 

дорожными знаками «Пешеходам 

движение запрещено», «Въезд 

запрещён», «Место стоянки», 

«Движение прямо, направо, 

налево». Продолжать учить детей 

обращать внимание на дорожные 

знаки и учитывать их назначение. 

«Машины специального 

 Назначение дорожных знаков? 

 Д/и «Угадай, какой знак» 

 Выполнение тематических заданий. 

 Рассматривание книг, иллюстраций, 

плакатов с дорожными знаками. 

 Соревнование среди детей «Кто 

больше знает дорожных знаков». 

 Предложить детям на макете улицы 

правильно расставить дорожные 

знаки. 

 Конкурс загадок по правилам 
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назначения» 

Цель: Дать детям представления о 

машинах специального 

назначения. 

«Станция технического 

обслуживания» 

Цель: Закрепить знания детей о 

дорожном знаке «Станция 

технического обслуживания». 

Развивать умение складывать 

целое из частей. 

дорожного движения. 

 Дорога в разное время года. 

декабрь «Транспорт» 

Цель: Учить ориентироваться в 

многообразии транспортных 

средств своего микрорайона 

(наземного, железнодорожного). 

Познакомить с 

предупредительными сигналами, 

подаваемыми водителями, 

правилами езды на велосипеде. 

Уточнить знания о труде шофёра. 

«Машины на нашей улице» 

Цель: Расширять знания детей о 

пассажирском транспорте. 

Развивать мышление. Память. 

Воспитывать культуру поведения 

в общественном транспорте. 

«Мы идем через дорогу» 

Цель: Закрепить знания детей 

 правильного перехода через 

дорогу (как обходить автобус, 

троллейбус, трамвай). 

 Правила велосипедной прогулки. 

 Каким пассажирским транспортом 

дети пользуются вместе с 

родителями. 

 Дискуссии на темы «Чем опасен 

медленно идущий транспорт», «Чем 

опасен транспорт, проехавший мимо 

вас» 

 Рассматривание транспортных 

средств, проезжающих мимо 

детского сада. 

 Иллюстрации с общественным 

транспортом. 

 «Как перейти дорогу». 

 Рисование транспортных средств. 

 Использование рисунков в 

логической игре «Транспорт на 

дороге». 

 Роль транспорта в жизни твоей 

семьи. 

 Виды общественного транспорта в 

районе, где он останавливается? 
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январь «Путешествие по автогородку» 

Цель: Продолжить знакомство 

детей с основными пунктами 

автогородка (место остановки 

автобуса, пункт первой 

медицинской помощи, 

автозаправочная станция, пост 

ДПС). Расширять знания детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

«Умные машины» 

Цель: Расширить знания детей о 

водном, воздушном, наземном 

транспорте. Развивать речь. 

«Труд водителя» 

Цель: Расширить знания детей о 

труде водителя и причинах 

дорожно-транспортных 

происшествий. Воспитывать 

уважения к труду взрослых. 

 «Как вести себя на улице?» 

 Предложить детям нарисовать то, 

что видели в автогородке. 

 Предложить детям на макете 

обыграть правила пешеходов и 

водителей. 

 Логическое упражнение «Определи 

безопасный путь». 

 Выполнение тематических заданий. 

 Игры со строительным материалом 

«Строим город» 

 Предложить детям на макете 

обыграть дорожно-транспортные 

происшествия и выходы из 

сложившихся ситуаций. 

 «Умные машины» 

 Кто управляет наземным 

транспортом? 

февраль «Сигналы регулировщика» 

Цель: Дать начальное 

представление о работе 

милиционера-регулировщика. 

Учить распознавать жесты 

регулировщика, их соответствие 

сигналам светофора. 

«Улицы большого города» 

Цель: Расширить знания детей об 

улице, ее особенностях. Закрепить 

знания о назначении тротуара, 

проезжей части. Воспитывать 

желания соблюдать Правила 

дорожного движения. 

«Набери правильный номер» 

Цель: Закрепить знания детей 

 Нужен ли регулировщик? 

 Д/и «Жесты регулировщика» 

 Предложить детям складывать 

разрезные дорожные знаки. 

 Предложить детям ребусы, 

лабиринты по правилам дорожного 

движения. 

 Макет улицы, макеты домов, 

дорожных знаков. 

 С/р игра «Наша улица». 

 Особенности улицы 

 Полезные номера 
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номера телефонов экстренных 

служб: пожарная охрана, скорая 

помощь, милиция. Развивать 

умение правильного набора 

номера телефона. 

март «Мы – пассажиры» 

Цель: Привить детям правила 

пользования маршрутным 

транспортом: где ожидают 

маршрутный транспорт, 

поведение пассажиров при 

посадке, во время движения и при 

выходе. Познакомить с 

обязанностями пассажиров. 

«Опасности нашего двора» 

Цель: Дать представление детям 

об опасных и безопасных  местах 

для игр во дворе. 

«История транспорта» 

Цель: Расширить знания детей об 

истории транспорта. Развивать 

умение сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

 «На каких дорогах остановки 

общественного транспорта опаснее: 

на узких или широких?» 

 Решение практических заданий: 

«Как вы поступите, если на рельсы 

упадёт ваша книжка?» 

 Д/и «Найди пассажира-нарушителя». 

 Рассматривание плакатов, где нельзя 

играть детям. 

 Иллюстрации – старинный 

транспорт. 

 «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице» 

 На каком транспорте ездили 

бабушки и дедушки. 

апрель «Мы – пешеходы» 

Цель: Расширять знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Познакомить с обязанностями 

пешеходов, правилами движения 

пешеходов по тротуару и перехода 

через проезжую часть группами и 

индивидуально. 

«Транспорт и люди» 

Цель: Закрепить знание о видах 

 «Какое стоящее из транспортных 

средств опаснее других?». 

 «В чём опасность, если ребёнок 

перебегает дорогу?» 

 С/р игра «Мы пешеходы», «Мы 

пассажиры» 

 Решение головоломок по правилам 

дорожного движения. 

 Чтение Н.Калинин «Машины», 

О.Высоцкая «Мамин троллейбус». 
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транспорта, о правилах поведения 

в пассажирском транспорте, о 

способах ориентировки в 

пространстве. 

«Путешествие в страну 

Дорожных Знаков» 

Цель: Закрепить знания детей о 

ПДД и умение соблюдать их в 

игре, в окружающем мире. 

 Конкурс «Лучший пешеход». 

 Плакаты с дорожными знаками. 

 Логические задания с 

использованием дорожных знаков. 

 «Я на улице» 

 Зачем нужно знать дорожные знаки. 

май «Перекрёсток» 

Цель: Закрепить понятие 

«Перекрёсток», правила перехода 

перекрёстка. Познакомить с 

видами перекрёстков: 

четырёхсторонние, 

трёхсторонние, многосторонние. 

Учить применять личный опыт в 

совместной игровой деятельности. 

«Безопасное поведение на улице 

и в транспорте» 

Цель: закрепить полученные 

знания о ПДД. 

«Мы – пешеходы. Мы - 

водители» 

Цель: Уточнить объем знаний и 

навыков, полученные детьми за 

год обучения. 

 «Чем опасны деревья, кусты, заборы, 

стоящие возле проезжей части?» 

 «Как перейти через проезжую часть 

у перекрёстка со светофором, 

имеющего дополнительную секцию 

со стрелкой?» 

 Моделирование перекрёстка. 

 КВН по правилам дорожного 

движения. 

 Изготовление пособий к с/р игре 

«Перекрёсток». 

 Игра-инсценировка «Как должны 

выполняться правила дорожного 

движения». 

 Досуг «В стране дорожного 

движения». 

 Что произойдет, если Правила 

исчезнут? 

 Рисование плакатов «Транспорт, 

пешеход и знаки» 

 Аппликация (по выбору) «Виды 

транспорта моего города» 

 

 

 

 

 



61 
 

Перспективное планирование: 

                                        Познавательное развитие 
 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  по ОО 

«Познавательное развитие» составлено на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

В соответствии с данной программой в старшей группе на занятия по ОО 

«Познавательное развитие» отводится 2 часа в неделю в первой половине дня  

продолжительностью 25 минут: формирование элементарных 

математических представлений – 1 раз в неделю (36 – в год), ознакомление с 

окружающим миром  – 1 занятие в неделю (36 – в год). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Приобщение к социокультурным ценностям: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, 

 формы, назначения; звуков, движений). 

 Разбивать множества на частии воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 
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что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравненияконкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

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

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

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

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 
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также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 

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

и еще один. 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг,квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

ичасти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 
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 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружениипредметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 

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

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательностьразличных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. 
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 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и    т. п.).  

 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

 (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность. 
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 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей сутоки 

их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
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 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна .Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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Формирование элементарных 

математических представлений 
 

 

Тема  Программное содержание Литература 

Сентябрь 

 

Занятие 1 Закрепить навыки счета в пределах 5; 

сравнивать группы и числа на основе 

составленных пар; закреплять знания 

геометрических фигур; уточнять 

представления о последовательности 

частей суток. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр. 13-15 

Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании Стр. 15-16 
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предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух); закреплять умение сравнивать 

два предмета по двум параметрам 

(длина, ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями; совершенствовать 

умение  

двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 

Занятие 3 Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предмета 

(цвета, формы и величины). 

 

Стр. 17-18 

Занятие 4 Закреплять навыки счета пределах 5; 

упражнять в сравнении 5 предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот); уточнить понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

 

 

Октябрь 

Занятие 1 Учить составлять множества из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями; 

закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам; 

совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, сверху, внизу. 

 

Стр. 18-19 
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Занятие 2 Учить считать в пределах 6, 

показывать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжать развивать 

умение  сравнивать до 6 предметов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый 

длинный, короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам.  

 

Стр. 19-21 

Занятие 3 Учить считать в пределах 7, 

показывать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 6 и7; продолжать развивать 

умение  сравнивать до 6 предметов по 

ширине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

результат сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый 

широкий, уже, еще уже…самый узкий 

(и наоборот), продолжать учить 

определять местоположение 

окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 

Стр. 21-22 

Занятие 4 Продолжать учить считать  пределах 6 

и 7 знакомить с порядковым 

значением числа 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?»; продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке,  обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый 

Стр. 22-24 
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низкий (и наоборот);  

расширить представление о 

деятельности взрослых  детей в разное 

время суток, о последовательности 

частей суток. 

 

Ноябрь 

Занятие 1 Учить считать в пределах 8, 

показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и8; упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

 

 

Стр. 24-25 

Занятие 2 Учить считать в пределах 9, 

показывать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9; закреплять 

представление о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических 

фигур.; продолжать учить определять 

свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

 

Стр. 25-26 

Занятие 3 Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?»; упражнять в  

умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов),  

раскладывать их в убывающем и 

Стр. 27-28 
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возрастающем порядке,  обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении 

находить различия в изображении 

предметов. 

Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10; учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

закреплять представление о  

частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

и их последовательности; 

совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 

Стр. 28-29 

Декабрь 

Занятие 1 Совершенствовать  навыки счета по 

образцу и на слух пределах 10; 

закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот);  

упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; 

упражнять в  умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

 

Стр. 29-31 

Занятие 2 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10); 

дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника; закреплять умение 

определять пространственное 

направление относительно другого 

Стр. 31-32 
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лица: слева, справа, спереди, сзади. 

Занятие 3 Совершенствовать  навыки счета в  

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов; закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

 

Стр. 32-34 

Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?»,  «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…»; продолжить 

учить определять направление 

движения, используя знаки – 

указатели направления движения; 

закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 

Стр. 34-36 

Занятие 5 Продолжатьучить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?»,  

«Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…»;  

развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу; совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 

фигуры; развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Стр. 36-39 

Январь 

Занятие 1 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10; развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины равной образцу; 

закреплять умение определять 

пространственные представления и 

Стр.39-41 
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использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади 

(за),между, рядом; упражнять в 

последовательном назывании дней 

недели. 

 

Занятие 2 Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом; 

продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу; 

учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Стр. 41-43 

Занятие 3 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц, 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

 

Стр. 43- 44 

Февраль 

Занятие 1 Познакомить с количественным 

составом числа 3 и4  из единиц, 

продолжать  ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа, закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Стр. 44-46 

Занятие 2 Познакомить с количественным 

составом числа 5  из единиц, 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

Стр. 46-47 
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положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

Занятие 3 Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц; формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение сравнивать 

9 предметов по ширине и  высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими  словами. 

 

Стр. 48-49 

Март 

Занятие 1 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу; продолжать формировать 

представление о том, чтопредмет 

можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать 

целое и часть, совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур, учить 

сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета, равного 

одному из сравниваемых предметов. 

 

Стр. 49-51 

Занятие 2 Закрепить представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5; совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди сзади) и 

другого лица; совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в  возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

Стр. 51-53 
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соответствующими  словами. 

 

Занятие 3 Познакомить с записью числа 10. 

продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели 

 

Стр. 53-55 

Занятие 4 Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части сравнивать 

целое и часть; совершенствовать 

навыки счета в пределах 10; развивать 

представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления; 

совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, направо – 

налево). 

 

Стр. 55-56 

Апрель 

Занятие 1 Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть; развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

Стр. 56-58 

Занятие 2 Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

Стр. 58-60 
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листа. 

 

Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; 

развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа; продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Стр. 60-61 

Занятие 4 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами в пределах 10; 

совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению; закреплять умение 

делить круг и  квадрат на две и четыре 

равные части, называть части 

сравнивать целое и часть.  

 

Стр. 61-63 

Май 

Занятие 1 Совершенствовать умение составлять 

число 5  из единиц, упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении, закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Стр. 63-64 

Занятия 2 

Закрепление 

пройденного 

Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предмета 

(цвета, формы и величины). 

 

Занятие 3 

Закрепление 

пройденного 

Закрепить  порядковое значение чисел 

8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 

упражнять в  умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 

предметов),  раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке,  

обозначать результаты сравнения 
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словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении 

находить различия в изображении 

предметов. 

 

Занятие 4 

Закрепление 

пройденного 

Продолжать закреплять представления 

о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его 

одним числом; продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу; 

учить ориентироваться на листе 

бумаги. 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

 

Сентябрь 

 

Во саду ли в 

огороде. 

Расширять представление 

детей о многообразии 

мира  растений. Учить 

узнавать и правильно 

называть овощи и 

фрукты. Формировать 

представление о пользе 

овощей и фруктов. 

Расширять представление 

о способах ухода за  

садово-огородными 

растениями. 

Карточки с 

изображение

м  овощей и 

фруктов. 

Муляжи 

овощей и 

фруктов 

тарелки и 

ложки на 

каждого 

ребенка. 

Сушеные 

овощи и 

фрукты.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 36-37 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту. 

Формировать 

представления детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту; 

обратить внимание на то, 

что они служат человеку, 

и он должен бережно к 

ним относиться; 

закреплять представления 

о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

 

Картинки с 

изображение

м разных 

предметов, в 

том числе 

предметов, 

облегчающи

х труд 

человека в 

быту.  

 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.11-12 

Экологическа

я тропа (на 

улице). 

Расширять представление 

об объектах 

экологической тропы и 

сезонных изменениях в 

природе.  К окружающей 

действительности. 

Формировать  

эстетическое отношение  

Объекты 

природы на 

участке 

детского 

сада. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 38-41 
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систематизировать  

знания о пользе растений. 

Моя семья. 

 

Продолжать формировать 

у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества 

членов семьи; 

рассказывать об их 

профессиях, о том, какие 

они, что любят делать 

дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям – 

членам семьи. 

 

Иллюстраци

и членов 

семьи, 

игрушечный 

домик. 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.12-13 

Октябрь 

 

Берегите 

животных 

Расширять представление  

детей о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять знания о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к миру 

природы. Развивать 

творчество, умение 

работать в коллективе. 

Плакаты на 

тему: 

«Берегите 

животных». 

Картинки с 

животными 

карандаши, 

клей, листы 

ватмана. 

Плакаты с 

изображение

м рыб, птиц, 

насекомых. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 41-42 

Кто нам хлеб 

растит. 

Расширить представления 

о профессиях, 

познакомить с 

профессией земледельца;  

воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Иллюстраци

и на тему: 

«Изготовлен

ие муки», 

«Как хлеб 

получают». 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа. Стр. 25 

 

Прогулка по 

лесу. 

Расширять представление 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

хвойный, смешанный, 

Слайды с 

изображение

м леса, 

деревьев, 

кустарников, 

грибов, ягод. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 41-42 
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лиственный. 

Формировать 

представление о том, что 

для человека 

экологически чистая 

окружающая среда 

является фактором 

здоровья  , отличать 

кустарники и деревья. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

 

Два письма 

от старика 

Лесовика. 

Все работы 

хороши. 

Закрепить знания о 

профессиях; расширить 

кругозор и 

познавательный интерес 

детей к профессиям; 

формировать уважение к 

труду взрослых разных 

профессий. 

 

Картинки с 

изображение

м людей 

разных 

профессий; 

загадки о 

профессиях. 

 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая 

группа. Стр. 34 

Что предмет 

расскажет о 

себе. 

Побуждать детей 

выделять особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, материал, 

части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение 

описывать предметы по 

их признакам.  

Фишки (не 

менее 10 

шт.); 

предметные 

картинки: 

электроприб

оры, 

магнитофон, 

телевизор, 

телефон, 

стиральная 

машина и 

т. п.; 

алгоритм 

описания 

предмета. 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.14-15 

 

Ноябрь 

Осенины. 

Формировать 

представление о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о 

сезонном изменении в 

природе. Расширять 

представление об овощах 

Костюм 

осени, 

муляжи 

овощей и 

фруктов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 45-49 
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и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Развивать 

познавательную 

активность. 

История 

моего села. 

Формировать любовь к 

родному селу и интерес к 

его прошлому и 

настоящему; познакомить 

с историей села, 

воспитывать чувство 

гордости за своих 

земляков. 

Фотографии 

с видами 

родного 

села. 

 

 

 Пернатые 

друзья. 

Формировать 

представление о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых. 

Дать представление о 

значении птиц для 

окружающей среды. 

Развивать внимание, 

желание заботиться о 

птицах. 

Два 

комплекта 

картинок с 

изображение

м птиц. 

Нагрудные 

знаки. 

Знаток 

природы», 

подарки для 

детей 

посылка от 

Деда  

Природоведа

. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 49-53 

О дружбе и 

друзьях. 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила 

доброжелательного 

отношения к ним: 

поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то 

из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай 

Конверт, в 

котором 

лежат 

письмо и 

карта. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.15-17 

Декабрь 

 

Покормим 

птиц. 

Расширять знания о 

зимующих птицах. Учить 

узнавать птиц родного 

края  по внешнему виду. 

Кормушка 

для птиц, 

корм, 

костюм для 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  
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Формировать желание 

наблюдать за птицами. 

Закреплять знания о 

повадках  птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 

зимнее время. 

Деда 

Природоведа

. Книги о 

птицах. 

Стр. 53-55 

Коллекционе

р бумаги. 

Расширять представления 

детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

 

Образцы 

разных 

видов 

бумаги; 

предметы из 

бумаги 

(альбом, 

газета, 

коробка и 

др.). 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.18-20 

Как 

животные 

помогают 

человеку. 

Расширять знание о 

животных разных 

континентов. 

Формировать 

представление о том, как 

животные помогают 

человеку. Развивать 

познавательную  

активность. Расширять 

словарный запас. 

Ноутбук, 

презентация: 

«Как 

животные 

помогают 

человеку» 

(лошадь 

,слон. 

верблюд , 

собака) 

Бумага, 

карандаши. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 55-57 

Детский сад. Поговорить с детьми о 

том, почему детский сад 

называется именно так 

(потому что детей 

«выращивают», заботятся 

и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). 

Показать общественную 

значимость детского сада: 

родители работают, они 

спокойны, так как в их 

отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. 

Сотрудников детского 

Картинки с 

изображение

м 

работников 

детского 

сада 

(воспитатель

, помощник 

воспитателя, 

повар, 

прачка и 

др.). 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.20-23 
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сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему 

относиться. 

 

Наряды 

куклы Тани. 

Познакомить детей с 

разными видами тканей, 

обратить внимание на 

отдельные свойства 

тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

использованием тканей и 

временем года. 

 

Кукла, 

кукольная 

одежда, 

картинки – 

пейзажи 

севера и юга, 

разнообразн

ые образцы 

тканей, 

пипетки, 

лупа. 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.23-26 

 

Январь 

 

Зимние  

явления в 

природе. 

Закреплять знания о 

природных явлениях в 

природе в зимнее время. 

Закреплять знания о 

зимних месяцах 

.Активизировать 

словарный запас. 

Закреплять 

познавательную 

активность. 

Резиновый 

мяч, розетки 

со снегом, 

маленькие и 

большие 

льдинки в 

форме 

кубиков, 

емкость с 

водой ,соль 

ложечка 

поднос, 

белые 

краски. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 57-59 

В мире 

металла. 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить 

находить металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

 

Картинки с 

изображение

м 

металлическ

их 

предметов 

(кастрюля, 

иголка, утюг 

и т. п.), 

металлическ

ие 

пластинки и 

предметы, 

костюм 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.26-29 
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робота (или 

игрушка-

робот). 

 

Экологическа

я тропа в 

здании 

детского 

сада. 

Расширять представление 

детей об объектах 

экологической тропы  в 

здании детского сада. 

Учить узнавать и 

называть знакомые 

растения и животных. 

Развивать связную речь. 

Формировать желание 

ухаживать за растениями 

и животными .Развивать 

интерес к миру 

животных. 

Схема 

маршрута 

экологическ

ой тропы: 

объекты 

эколог. 

тропы, 

комнатное 

растение, 

аквариум. 

клетка с 

волнистым 

попугайчико

м. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 59-62 

 

Февраль 

 

Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представление 

о разнообразии 

животного мира, о том , 

что человек часть 

природы, он должен 

беречь и охранять ее. 

Формировать 

представление о том что 

животные  делятся на 

классы: насекомые 

,птицы, рыбы, звери. 

Презентация

: животные в 

зоопарке. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 63-66 

Песня 

колокольчика

. 

Закреплять знания детей 

о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; 

познакомить с историей 

колоколов и 

колокольчиков на Руси и 

в других странах. 

 

Игрушка 

Петрушка, 

колокольчик

, ложки, 

иллюстраци

и с 

изображение

м церквей и 

колоколов. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.29-31 

Российская 

армия. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

Иллюстраци

и с 

изображение

м 

представите

лей военных 

профессий. 

 О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.31-33 
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и безопасность. 

Рассказать, что солдаты 

проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями – 

пограничник, моряк, 

летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать 

офицером, надо 

закончить специальное 

училище, много знать и 

уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

 

 

Цветы для 

мамы. 

Расширять знания о 

разнообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. Дать 

элементарное 

представление о 

размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать 

рассаду. Формировать 

позитивное отношение к 

труду. 

Узамбарские 

фиалки,4 

лейки, 

черенки для 

посадки, 

цветочные 

горшочки, 

камушки, 

земля. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 62-63 

 

Март 

 

Путешествие 

в прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки; вызвать 

положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому 

этого предмета. 

Лучина, 

свеча, 

керосиновая 

лампа, 

электрическа

я лампочка, 

спички, 

различные 

светильники 

(или 

картинки с 

их 

изображения

ми). 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.34-36 

Мир  Учить узнавать и Слайды, О. А. Соломенникова 
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комнатных 

растений. 

правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказать о профессиях 

связанных с 

выращиванием  цветов. 

Закреплять знания  об 

основных потребностях  

комнатных растений. 

Воспитывать  бережное  

отношение к растениям. 

ноутбук,2-3 

растения, 

лейка 

опрыскивате

ль, клеенки . 

салфетки, 

тряпочки. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 66-68 

В гостях у 

художника. 

Формировать 

представление об 

общественной 

значимости труда 

художника, его 

необходимости; показать, 

что продукты труда 

художника отражают его 

чувства, личностные 

качества, интересы. 

Презентация 

«Галереи 

России». 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.36-39 

Водные 

ресурсы 

Земли. 

Расширять представление 

о разнообразии водных  

ресурсов: рек, озер, морей 

. О том как человек может 

пользоваться водой, о том 

как нужно бережно 

относиться к воде. 

Расширять представление 

о свойстве воды. 

Слайды с 

изображение

м водных 

ресурсов, 

глобус            

картинки с 

изображение

м обитателей 

воды. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 69-71 

Путешествие 

в прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления 

для облегчения труда. 

Пылесос, 

предметные 

картинки. 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.39-42 

 

Апрель 

 

Леса и луга 

нашей 

Родины. 

Закреплять знания о 

разнообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

знания о разнообразии 

животного мира и связи с 

растительным миром. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пособие для 

игры «Что? , 

Где?  

Когда?» 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 71-72 
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Россия – 

огромная 

страна. 

Формировать 

представления о том, что 

наша огромная, 

многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация 

(Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца 

страны в другой, 

например, из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно 

несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с 

Москвой – главным 

городом, столицей нашей 

Родины, ее 

достопримечательностям

и. 

Иллюстраци

и с 

изображение

м Москвы, 

родного 

города 

(поселка) 

детей, 

русской 

природы; 

карта 

России. 

 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Стр.43-45 

Весенняя 

страда 

Закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять 

знания о 

сельскохозяйственных 

работах. Воспитывать 

уважение к людям, 

работающим на земле. 

Активизировать 

словарный запас 

(весенняя страда, 

комбайн,   агроном). 

Ноутбук, 

слайды, 

презентация 

«Весенняя 

страда». 

Куклы, 

гербарии, 

картинки из 

журналов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 73-74 

Опасности 

вокруг нас. 

Учить элементарным 

основам безопасности 

жизнедеятельности на 

улице и дома; 

познакомить с номерами 

«01», «02», «03», научить 

в случае необходимости 

самостоятельно набирать 

их. 

Номера 

телефонов 

на 

карточках, 

иллюстраци

и по теме. 

 

 

 

 

Май 

 

Природный 

Закреплять знания о 

свойствах этих 

материалов. Показать как 

человек использует песок 

Презентация 

« Как 

человек  

использует 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  
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материал: 

песок глина 

камни. 

, глину, камни. Развивать 

познавательный интерес. 

песок глину 

камни. Лупа 

, камешки, 

пластилин, 

деревянные 

и 

пластмассов

ые изделия, 

емкость с 

водой, 

стаканчики с 

песком , 

глиной. 

Стр. 74-77 

Путешествие 

в прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с 

историей изобретения и 

совершенствования 

телефона; закреплять 

правила пользования 

телефоном; развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Иллюстраци

и с 

изображение

м различных 

телефонов; 

картинки, на 

которых 

изображены 

телефоны с 

недостающи

ми деталями. 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

Стр.45-48 

Солнце, 

воздух и вода 

- наши 

верные 

друзья. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе 

Воспитывать интерес к 

природе. Показать 

влияние природных 

факторов на состояние 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Побуждать 

чувство радости, умение 

видеть красоту природы. 

Объекты 

природы на 

участке 

детского 

сада  костюм 

Деда 

Природоведа

, цветочная 

рассада 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 77-79 

Профессия – 

артист. 

Познакомить детей с 

творческой профессией 

актера театра. Дать 

представление о том, что 

актерами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, в 

кино, на эстраде. 

Наборное 

полотно 

"Гостиница", 

4 листа 

бумаги 

(15х47 см), 

клей; кукла – 

персонаж 

кукольного 

О. В. Дыбина – 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром.  

 Стр.48-51 
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Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

человека этой творческой 

профессии; подвести к 

пониманию того, что 

продукт труда артиста 

отражают его чувства. 

Воспитывать чувства 

признательности, 

уважения к труду людей 

творческих профессий. 

 

театра; 

афиша 

спектакля, 

созданная 

руками 

детей, 

театральная 

атрибутика, 

вырезки и 

открытки с 

актерами: 

артистами 

театра, кино, 

эстрады и 

цирка. 
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                         Перспективное планирование: 

Речевое развитие 
 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  по ОО 

«Речевое развитие» составлено на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В соответствии с данной программой в старшей группе на занятия по ОО 

«Речевое  развитие» отводится 2 часа в неделю в первой половине дня  

продолжительностью 25 минут: развитие речи – 2 раза в неделю (в год - 72). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные задачи реализации образовательной области «Речевое 

развитие»: 

Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения.  

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 
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 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, 

л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух.  

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения.  
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 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  
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 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

 Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. 

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Развитие речи 
 

 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

 

Мы воспитанники 

старшей группы 

Дать детям испытать гордость от 

того, что они теперь старшие 

дошкольники, напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

 

В.В.Гербова–

Развитие речи в 

детском саду. 

Стр. 30-31 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

Стр. 32-33 

Пересказ сказки 

«Заяц-хваста» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Стр. 33-34 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з –с. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с  и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

 

Стр. 34-35 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ранней 

осени. 

 

Учить детей рассказывать, 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

Стр.35-37 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно  

читать стихотворение И.Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

 

Стр. 37-38 

Рассматривание Совершенствовать умение детей Стр. 38-40 
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сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Веселые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями 

Н.Носова. 

 

Стр. 40 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем. 

Стр. 40-41 

Октябрь 

 

Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты.  

 

Стр. 41-43 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

 

Стр. 43-44 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с –ц. 

 

Закрепить правильное  

произношение звуков с – ц, учить 

детей  дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из речи, называть 

слова с этими звуками; закреплять 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе; 

познакомить с новой загадкой. 

 

Стр. 44-46 

Рассматривание  

картины «Ежи» и 

составление рассказа  

по ней. 

 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину; учить 

самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

 

Стр. 46-47 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным; 

познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

Стр.47-48 
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мохнатый да 

масляный». 

масляный» (обработка 

И.Корнауховой), помочь понять ее 

смысл. 

 

Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет». 

 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми; помочь 

запомнить стихотворение Р.Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. 

Стр. 48-49 

Литературный 

калейдоскоп. 

 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Стр. 49-50 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинённых предложений. 

 

Стр. 50-51 

 

Ноябрь 

 

Рассказывание по 

картине 

 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

Стр. 51-52 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки; познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке 

А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения; развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Стр. 52-53 

Звуковая культура 

речи: работа со звуками 

ж –ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со  звуками ж и ш; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении знакомого 

звука, в умении  дифференцировать 

звуки ж ш в словах; учить находить в 

рифмофках и стихах слова со звуками 

ж и ш; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. 

 

Стр. 53-55 

Обучение 

рассказыванию. 

 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в 

Стр. 55-56 
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обработке Д.Нагишкина; в 

сокращении). 

 

Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям воспитателя. 

Стр. 56 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные 

им рассказы, познакомить с 

рассказом «Как я ловил человечков». 

Стр. 56-57 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

: учит детей последовательно и 

логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

 

Стр. 57-58 

Чтение стихотворений 

о зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать 

к высокой поэзии. 

Стр. 60-61 

 

Декабрь 

 

Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 

Упражнять детей  в умении различать 

и выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

 

Стр. 61-62 

Пересказ эскимосской 

сказки  «Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. 

Глоцера и Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Стр. 63-64 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш. 

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с 

– ш, на определение позиции звуков 

в слове. 

Стр. 64-66 

Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

 

познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Стр. 66 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака; помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

 

Стр. 66-68 

Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

Стр. 68-69 
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стихотворения 

К,Фофанова «Нарядили 

елку…». 

 

высказывания. 

 

Дидактические игры 

со словами 

Учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Стр. 69-70 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка.  

 

Стр. 71-72 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 

Стр. 70-71 

 

Январь 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

Учить детей целенаправленному 

рассмотрению картины; воспитывать 

умение составлять логичный 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

 

Стр. 72-74 

Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Машковской 

«Вежливое слово». 

 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворением Э.Машковской 

«Вежливое слово»; обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

 

Стр. 74-75 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з – ж  

 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – 

ж. 

 

Стр. 75-76 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

 

учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям)  

 

Стр. 76-77 

Чтение стихотворений 

о зиме. Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова «Детство» 

Стр. 77-79 
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(в сокращении). 

 

Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; умении употреблять 

обобщающие слова. 

 

Стр. 79-80 

Февраль 

 

Беседа на тему «О 

друзьях и о дружбе». 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Стр. 80-81 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

словечко». 

 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта; упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Стр. 82-83 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой  «Царевна-лягушка»  

(обработке М.Булатова). 

 

Стр. 83 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать 

на слух сходные по артикуляции 

звуки. 

 

Стр. 83-84 

Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты, совершенствовать 

интонацию выразительности речи. 

 

Стр. 84-86 

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение 

по ролям. 

 

Стр. 86-87 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

 

Стр. 87-88 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…». 

 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием; 

способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Стр. 88-89 
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Март 

 

Беседа на тему: «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений 

Е.Благиной «Посидим в 

тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

 

Помочь  детям понять, как много сил 

и времени отнимает у матерей работа 

по дому, указать на необходимость 

помощи мамам, воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

 

Стр. 91-92 

Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка» 

 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимися 

действиями. 

 

Стр. 92-93 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были мы не 

скажем…». 

 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на тему из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

 

Стр. 93-94 

Чтение  рассказов из  

книги Г,Снегирева 

«Про пингвинов». Д/и 

«закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчинённые 

предложения. 

Стр. 94 

Пересказ  рассказов из  

книги Г,Снегирева 

«Про пингвинов». 

 

Учить детей свободно без повторов и 

ненужных слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов»(по своему выбору). 

 

Стр. 95 

Чтение рассказа  

В.Драгунского «Друг 

детства» 

 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика 

Стр.95-96 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-

бах». 

Учить детей дифференцировать звуки 

ц-ч; познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный ба-бах»  

(перевод   М. Боровицкого) 

 

Стр. 96-97 

Чтение сказки «Сивка-

Бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

Стр. 97-98 
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сказкой «Сивка-Бурка». 

 

 

Апрель 

 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л – р. 

 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

 

Стр. 98-99 

Чтение стихотворений 

о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

 

Стр.99-101 

Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм». 

 

Помогать детям составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Стр. 101-102 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

 

 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Стр.102-103 

Пересказ  «загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

 

Продолжать учить детей  

пересказывать. 

 

Стр. 103-104 

Чтение рассказа  

Г.Паустовского «Кот-

ворюга» 

 

Познакомить детей с рассказом  

Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

 

Стр. 104 

Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Стр. 104-105 

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик». 

Познакомить детей сосказкой В. 

Катаева «Цветик - семицветик». 

 

 

 Выяснить, какие произведения малых Стр. 106-107 
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Май 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

 

фольклорных форм знают дети, 

познакомит со считалкой. 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Стр. 107 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; 

активизировать словарь детей. 

 

Стр.107-108 

Лексические 

упражнения. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 

Стр. 108-109 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки; познакомит с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол». 

Стр. 109 

Звуковая культура речи 

(проверочное). 

 

Проверить умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно 

произносить их 

Стр. 109-110 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логические 

рассказы на тему из личного опыта. 

Стр. 110 

 

 

 

Художественная литература  

 

Месяц Тема 

 

 

 

Сентябрь 

Л.Толстой «Лев и собачка» (чтение).  

Пословицы о дружбе 

Любимые стихи, рассказы и сказки. М.Исаковский 

«Поезжай за моря – океаны» (заучивание) 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (чтение) 

 Пословицы и поговорки 

П.Бажов «Серебряное копытце» (рассказывание) 

 

 

Октябрь 

В.Драгунский «Друг детства» (чтение) 

Е.Благинина «Посидим в тишине» (заучивание) 

 Потешки 

Русская народная сказка «Царевна – лягушка» 
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(рассказывание) 

Н.Телешов «Крупеничка» (чтение)  

Потешки и сказки о животных 

 

 

Ноябрь 

А.Линдрен «Карлсон, который живет на крыше» (главы) 

И.Суриков «Вот моя деревня…» (заучивание) 

 Песни и потешки о природе 

Русская народная сказка «Заяц – хвастун» 

(рассказывание) 

Н.Носов «Живая шляпа» (чтение) 

 

 

Декабрь 

В.Катаев «Цветик – семицветик»(рассказывание) 

С.Есенин»Черемуха» (заучивание) 

 Составление рассказа по содержанию стихотворения 

Ненецкая сказка»Кукушка» обр. К.Шаврова 

(рассказывание) 

Новогодний калейдоскоп стихов 

 

 

Январь 

С.Городецкий «Котенок» (чтение) 

 Песенки и потешки о природе 

М.Яснов «Мирная считалка» (заучивание)  

Повторение стихов о зиме 

Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка»(рассказывание) 

Г.Снегирев «Пингвиний пляж» (чтение) 

 

 

Февраль 

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)(чтение) 

А.Фет «Кот поет, глаза прищурил…» (чтение)  

Я.Аким «Моя родина» 

Русская народная сказка «Сивка – Бурка» (рассказывание) 

Л.Толстой «Косточка» (чтение) 

 

 

Март 

Б.Житков «Как я ловил человечков»(чтение) 

И.Белоусов «Весенняя гостья» (заучивание)  

Повторение стихов о весне 

Сказки народов Западной Африки «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек» (рассказывание) 

«Три золотых волоска Деда Всеведа» из сборника сказок 

К.Я.Эрбена (чтение) 

 

Апрель 

М.Москвина «Кроха» (чтение) 

Г.Виеру «Мамин день» (заучивание) 

Пословицы о честности и правдивости 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 

масляный»(рассказывание) 

Устное народное творчество 

 

 

Май 

К.Пауковский «Кот – ворюга» (чтение) 

А.Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый …» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила») (заучивание) 

Сказка Р.Киплинга «Слоненок» (чтение) 

Русская народная сказка «Хаврошечка» ( рассказывание) 
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Перспективное планирование 

Художественно-эстетическое развитие 
Планирование непосредственно образовательной деятельности  по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» составлено на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

В соответствии с данной программой в старшей группе на занятия по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» отводится 5 часов в неделю в 

первой половине дня  продолжительностью 25 минут: рисование – 2 занятия 

в неделю (72 – в год), аппликация - 1 занятие в 2 недели (18 – в год), лепка – 

1 занятие в 2 недели (18 – в год), музыка – 2 занятия в неделю (72 – в год). 
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В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является 

уникальным средством формирования важнейших сторон психической 

жизни - эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и 

творческих способностей". 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая 

для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки, 

одним словом реализовать себя как творческая личность.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) через 

решение следующих задач: 

- знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

-  обращать внимание на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении, учить воспринимать 

художественные образы в картине, скульптуре, графике; 

- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, и т.д.); 

-  обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами других образовательных областей, стимулировать самостоятельный 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, бытовых, общественных и 

природных явлениях; 
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- учить создавать выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передавать характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

- совершенствовать изобразительные умения (передавать выразительность 

формы изображаемых объектов, пропорции и взаимное расположение их 

частей, характеры и простые движения персонажей), создавать 

многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции, располагая предметы выше — ниже, ближе — дальше; 

- совершенствовать технику рисования гуашью, смешивая цвета и используя 

плотность цветового пятна, возможности передачи контраста цветов путем 

наложения одного на другой, учить рисовать акварельными красками, 

используя влажную поверхность листа для передачи различных цветовых 

сочетаний (воздушность, легкость), знакомить с приемами рисования 

цветными мелками, углем, сангиной; 

- показывать приемы скульптурной лепки и из целого куска путем 

вытягивания и моделирования частей, использовать стеку для передачи 

характерных черт; 

- в аппликации показывать новые способы создания образов (симметричное, 

силуэтное вырезание, накладная и обрывная аппликация), коллективно 

создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи): 

-  поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (рисунок и аппликация); 

-  учить планировать этапы аппликации и рационально использовать 

материалы; 

-  использовать приобретенные изобразительные навыки и умения в 

дидактических и сюжетно-ролевых играх. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
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Предметное рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, персонажей литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить детей передавать расположение предметов на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут  по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, двигаться, быть в разных 

позах и т.д.). 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

 вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

 Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом, без жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передавать до трех оттенков цвета. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – 

всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
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 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисованию гуашью) и 

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

Сюжетное рисование 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

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

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

 декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов - майданскую роспись  в творческую работу детей, помогать 
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осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи; 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце) для украшения. 

 Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

  Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). 

 Формировать у детей умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (медведь и колобок, лиса и зайчик и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

 разнообразными материалами (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

 

Аппликация 

 Приобщить детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 2-

4 треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
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 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Музыкально-художественная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
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громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Картинка про 

лето. 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава), и по 

всему листу: ближе к нижней части 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». 

 Стр. 30 
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листа и дальше от неё. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность. 

Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т. Д. Учить 

способам работы акварелью 

(смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая её о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания 

кисти). 

Стр. 31-32 

Космея. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов 

космеи: форму лепестков и листьев, 

их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять 

в способах работы с ними. 

 

Стр. 32 

Укрась 

платочек 

ромашками. 

Формировать умения составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы 

примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции.  

 

Стр. 33 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду. 

Учить создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок; располагать 

изображения на листе. Закреплять 

умение рисовать красками (хорошо 

промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Стр. 34 
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Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. 

 

Чебурашка. Учить создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности; 

рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение. 

 

Стр. 34-35 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать. 

Учить задумывать содержание 

своего рисунка; вспоминать 

необходимые способы изображения; 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. 

 

Стр. 36 

Осенний лес.  Учить отражать в рисунке осенние 

впечатления; рисовать 

разнообразные деревья; по-разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

 

Стр. 36-37 

Идёт дождь. Развивать умение образно отражать 

в рисунках впечатления от 

окружающей жизни; закреплять 

умение строить композицию 

рисунка; учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке; 

упражнять в рисовании простым и 

цветными карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

 

Стр. 37-38 

 
Октябрь 
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Весёлые 

игрушки. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства 

этого вида народных игрушек; 

выбирать материал для рисования по 

своему желанию. Воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. 

 

Стр. 39 

Дымковская 

слобода 

(деревня). 

Коллективная 

композиция. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство 

цвета и композиции; закреплять 

знания  о дымковской росписи; 

закреплять эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству; развивать чувство 

прекрасного; продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

 

Стр. 42 

Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о 

народном искусстве. Формировать 

умение создавать оттенки цветов; 

Умение задумывать замысел и 

отражать его в рисунке, доводя 

начатое до конца. Развивать 

творчество, образные 

представления. 

 

 

Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить рисовать фигуру человека; 

передавать форму одежды, форму и 

расположение частей, соотношение 

их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах; рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Стр. 43 

Знакомство с Познакомить детей с городецкой Стр. 43-44 
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городецкой 

росписью. 

росписью; учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цвета); 

продолжать учить рисовать эти 

элементы; развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор. 

 

Городецкая 

роспись. 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус; учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью 

и красками; упражнять в 

соотнесении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу 

краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

 

Стр. 44-45 

Как мы 

играли в 

подвижную 

игру «Медведь 

и пчёлы». 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, 

воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов 

 

 

Стр. 45 

Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла». 

Закреплять образные представления 

о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать 

грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для 

игр. 

 

Стр. 45-46 

Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице. 

Развивать умение изображать 

отдельные виды транспорта, 

передавать форму отдельных частей, 

деталей, их величину, 

расположение. Рисовать крупно. 

Стр. 47 
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Использовать в рисовании разный 

нажим. Развивать умение оценивать 

работы. 

 

Ноябрь 

 

Сказочные 

домики. 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части; закреплять 

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию; упражнять в 

закрашивании рисунков, используя 

их по своему желанию; формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения. 

Стр. 48-49 

Закладка для 

книги. 

Продолжать обогащать 

представления о народном 

искусстве. Учить располагать узор 

на полосе, составлять оттенки 

цветов, при рисовании гуашью. 

Развивать эстетический вкус. 

Вызывать чувство удовлетворения 

от умения делать полезную вещь. 

Стр. 50-51 

Городецкий 

цветок. 

Продолжать обогащать 

представления о народном 

искусстве. Учить располагать узор 

на полосе, составлять оттенки 

цветов, при рисовании гуашью. 

Развивать эстетический вкус. 

Вызывать чувство удовлетворения 

от умения делать полезную вещь. 

Стр. 50-51 

Моя любимая 

сказка. 

Развивать умение передавать в 

рисунке эпизоды любимой сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

 

Стр. 51-52 

Грузовая 

машина. 

Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; 

передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности, 

Стр. 52-53 
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правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

 

Роспись 

олешка. 

Учить расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Закреплять приемы 

рисования красками. Развивать 

эстетическое восприятие  

 

Стр. 54-55 

Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о 

народном искусстве. Формировать 

умение создавать оттенки цветов; 

Умение задумывать замысел и 

отражать его в рисунке, доводя 

начатое до конца. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать 

работы. 

 

Стр. 55 

 

Декабрь 

 

Зима. Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в селе. 

Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Стр. 55-56 

Большие и 

маленькие 

ели. 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу); 

учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, 

Стр. 57-58 
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их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – 

светлее); развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

 

Птицы синие и 

красные. 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, 

образные представления.  

Стр. 58-59 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски». 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Стр. 59 

Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор.  

Стр. 60 

Снежинка. Развивать умение рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать 

детали узора, по желанию; 

закреплять умение рисовать концом 

кисти. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного 

рисунка. 

 

Стр. 61 

Наша 

нарядная ёлка. 

Развивать умение передавать в 

рисунке впечатления от новогоднего 

праздника создавать образ нарядной 

елки; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства. 

 

Стр. 63 

Усатый-

полосатый. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ котёнка. Закреплять умение 

Стр. 63-64 



124 
 

изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и 

красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. Учить 

видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Что мне 

больше всего 

понравилось 

на новогоднем 

празднике. 

Учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности; учить 

красиво, располагать изображения 

на листе; развивать воображение, 

творчество, самостоятельность.  

 

Стр. 64-65 

 

Январь 

 

Дети гуляют 

зимой на 

участке. 

Развивать умение передавать в 

рисунке несложный сюжет; 

закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

 

Стр. 66-67 

Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить  детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приёмам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью 

и красками. 

Стр. 67-68 

Машины 

нашего села. 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции 

частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

Стр. 69-70 
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карандашами. 

Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы». 

Развивать образные представления 

детей; закреплять умение создавать 

в рисунке выразительные образы 

игры; упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно 

выбранными материалами; 

развивать художественное 

творчество. 

 

Стр. 70-71 

По мотивам 

городецкой 

росписи. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Стр. 71-72 

Нарисуй своё 

любимое 

животное. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Стр. 72-73 

Февраль 
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Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

Формировать умение создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение 

(одно дерево на всем листе); 

закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения;   

развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Стр. 73 

По мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Стр. 75 

Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес 

и уважение к Российской армии. 

Стр. 76 

Деревья в 

инее. 

Развивать эстетическое восприятие; 

закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы; 

упражнять в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом); вызывать эстетические 

чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Стр. 76-77 

Золотая 

хохлома. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями хохломской росписи. 

Выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его 

элементы: травку, завитки, 

Стр. 78-79 
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разнообразные ягоды, цветы, листья, 

их ритмичное расположение. 

Определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон, 

красные, оранжевые ягоды, зеленая, 

желтая, черная (в зависимости от 

фона) травка.  Упражнять в 

разнообразных приемах работы с 

кистью (всем ворсом, концом). 

Пограничник 

с собакой. 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, 

поза), относительной величины 

фигуры и частей; учить удачно 

располагать изображение на листе; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Стр. 79-80 

Домик трёх 

поросят. 

Учить детей рисовать картинку по 

сказке, предавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства, разные 

способы рисования, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно придумывать 

сюжет. 

Стр. 80-81 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приёмы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в неё элементы 

красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Стр. 85 

 

Март 
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Дети делают 

зарядку. 

Учить детей определять и 

передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук 

во время физических упражнений; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами; развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Стр. 82-83 

Картинка 

маме к 

празднику 8 

марта. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 

Марта; закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе; воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

Стр. 83-84 

Роспись 

кувшинчиков. 

Формировать умение детей 

расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму 

и элементы узора, характерные для 

росписи керамики; развивать 

эстетическое восприятие, 

творчество. 

Стр. 84-85 

Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду. 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, на основе 

полученных впечатлений. 

Закреплять технические навыки и 

умения рисования разными 

материалами. Развивать умения 

замечать интересные темы, выделять 

их и высказывать свои суждения о 

них. 

Стр. 82 

«Была у 

зайчика 

избушка – 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц»). 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приёмы рисования 

разными изобразительными 

материалами. 

Стр. 86 
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Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей; 

учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить 

начатое дело до конца; упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 

карандашом и др.; закреплять 

умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

Стр. 88 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме; развивать умение выделять 

ее специфику: цветовой строй, ритм 

и характер элементов; формировать 

умение передавать элементы 

росписи; воспитывать интерес к 

народному искусству; закреплять 

умение рисовать акварелью; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Стр. 89-90 

Нарисуй  

какой хочешь 

узор. 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, 

элементы; закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги; развивать 

эстетические чувства, эстетическую 

оценку, творчество; воспитывать 

любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Стр. 90 

«Это он, это он 

ленинградски

й почтальон». 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного 

произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности 

Стр. 91 
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одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. 

 

 

Апрель 

 

Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой. 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные 

приёмы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 

Стр. 92-93 

Роспись 

петуха. 

Учить расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам дымковского 

или другого народного орнамента). 

Развивать чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение 

к труду народных мастеров; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями 

народных мастеров. 

 

Стр. 94-95 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 
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карандашом и др. Закреплять 

умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

 

 

Спасская 

башня кремля. 

Формировать умение передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей; закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей; развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации; упражнять в создании 

первичного карандашного наброска; 

формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

 

Стр. 97 

Гжельские 

узоры. 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

лёгкие и тонкие движения руки. 

Стр.99 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы». 

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их 

оттенки. Развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

технические навыки рисования 

разными материалами. 

 

Стр. 99 

Дети танцуют 

на празднике в 

детском саду. 

отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении; учить 

добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

танцующих); закреплять приемы 

рисования 

 

Стр. 100 
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Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, 

чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

 

Стр. 103 

 Букет 

нарциссов. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности весенних 

цветов. 

 

 

Май 

 

Как радуга наряд 

себе искала. 

 

Учить  рисовать радугу, 

используя нетрадиционную 

технику рисования на мокрой 

бумаге. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

старшей группе д/с» 

 Стр. 384 -385 

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а 

вверху – салют; развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие; 

закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре; учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали); 

воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

 

Стр. 101-102 

Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

Стр. 103 
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гжельским узорам. 

Цветут сады. Закрепить умение изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Формировать умение 

располагать изображения по 

всему листу. Развивать: умение 

рисовать разными красками, 

эстетическое восприятие, 

образное представление. 

Стр. 104 

Бабочки летают 

над лугом. 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. 

Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умения рисовать 

акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, 

желание отразить её в своём 

творчестве. 

Стр. 105-106 

Цветные 

страницы. 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца; добиваться образного 

решения намеченной темы; 

закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения 

оттенков цвета; развивать 

воображение и творчество. 

 

Стр. 108 

Картинки для 

игры «Радуга». 

Учить детей своими руками 

создавать полезные вещи. 

Стр. 107-108 
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Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить 

начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 
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Тема Программное содержание Литература  

Лепка 

Сентябрь 

Грибы Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от  основной эталонной формы. 

Закреплять умения лепить предметы  или 

их округлые части .Учить передавать  

характерные отличительные черты. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  Стр. 29 

Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты. 

Закреплять умение передавать в лепке 

форму овощей ( моркови, свеклы, огурца 

, помидоры) 

Стр. 32-33 

 

Октябрь 

Как маленький 

Мишутка увидал, 

что с его тарелки 

все съедено. 

азвивать эстетическое восприятие, 

образное представление, и воображение 

детей. Учить создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавать форму частей, 

относительную величину. 

Стр. 39-40 

Козлик. Продолжать лепить фигуру по народным 

мотивам .Учить приемам  раскатывания 

столбика, сгибания, разрезания стеком с 

двух концов. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр. 41-42 

Олешек. Учить создавать изображение по мотивам 

дымковской игрушки: лепить из целого 

куска пластилина, передавать форму 

отдельных частей приемом вытягивания. 

Воспитывать уважение к народному 

прикладному творчеству. 

Стр. 49 

Ноябрь 

 

Вылепи свою 

любимую 

игрушку. 

Учить создавать в лепке любимые 

игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Воспитывать умение 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам. 

Стр. 51 

Котенок Учить создавать образ животного. Учить 

лепить фигуру животного по частям, 

используя  различные приемы. Учить 

создавать в лепке фигуру котенка. 

Стр. 56-57 

Декабрь 
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Девочка в зимней 

шубке. 

Учить лепить фигуру человека, 

правильно передавать форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. 

Закреплять умения использовать ранее 

изученные приемы. Продолжать учить 

оценивать свои работы и работы других 

детей. 

Стр. 60-61 

Снегурочка. Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение лепить 

фигуру человека, упражнять в приемах 

лепки. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Учит оценивать 

работы. 

Стр. 64 

Январь 

 

Зайчик. Закреплять умение лепить животных, 

передавать форму, строение , величину 

частей. Упражнять в разных приемах 

лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Отмечать в оценке 

выразительность. 

 

Наши гости на 

Новогоднем 

празднике. 

Учить передавать в лепке впечатление от 

праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. 

Развивать память , воображение. 

Стр. 68-69 

Февраль 

 

Щенок. Учить изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, лапы короткие  толстые, 

длинный хвост.) закреплять приемы 

лепки. 

Стр. 74 

 Лепка по замыслу. Закреплять умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить ее до конца, используя 

различные приемы лепки. 

 

Стр. 81-82 

Март 
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Кувшинчик. Учить создавать изображение 

посуды(кувшин с высоким горлышком) 

из целого куска пластилина, ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхности 

пальцами (пальцы смачивать в воде) 

Стр. 83 

Птицы на 

кормушке. 

Развивать восприятие детей , умение 

выделять разнообразные свойства  птиц ( 

форма , величина, расположение частей 

тела) Учить лепить птицу по частям. 

Развивать  умение оценивать свою 

работу и работу товарищей . 

Стр. 86-87 

Петух. Учить передавать в лепке характерное 

строение петуха. Самостоятельно решать 

как лепить петуха из целого куска глины. 

Учить пользоваться стекой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр. 91-92 

Апрель 

 

Белочка грызет 

орешки. 

Закреплять умение лепить зверька, 

передавать его характерные свойства, 

позу. Отрабатывать приемы лепки. 

Стр. 95-96 

Девочка пляшет. Развивать умение создавать в лепке 

человека в движении, передавать позу. 

Упражнять в различных приемах лепки. 

Стр. 98 

Май 

 

Сказочные 

животные. 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разных сказочных животных( 

Чебурашки , Вини – Пуха, 

26.05.мартышки , слоненка 

др.)передавать форму основных частей 

и деталей. Развивать воображение и 

творчество. 

Стр. 101 

Зоопарк для кукол 

(коллективная 

работа) 

Развивать воображение творчество. 

Отрабатывать способы создания 

животных в лепке. Продолжать учить 

передавать характерные особенности 

животных. Развивать мелкую моторику  

пальцев  рук. 

Стр. 104 
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Аппликация 
 

 
 

Тема Программное содержание Литература 

На лесной полянке 

выросли грибы. 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умения вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Закреплять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять небольшую красивую 

композицию . Учить разрывать 

неширокую полоску бумаги , для 

изображения травы, мха около 

грибов. 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 30      

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке. 

Продолжать отрабатывать умения 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из овальной  форм, 

из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения 

рук. Закреплять умения аккуратно 

наклеивать изображение.  

Стр. 35 

Блюдо с фруктами и 

ягодами. 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство 

композиции. 

Стр. 38 

Наш любимый мишка и 

его друзья. 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавать форму и 

Стр.40-41 
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относительную величину. 

Закреплять умения соблюдать 

относительную величину. 

Закреплять умения вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Троллейбус. Учить детей передавать характерные 

особенности формы тройллебуса 

(закругление углов 

вагона)Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники –окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из 

квадратов. 

Стр. 46-47 

Дома на нашей улице. Учить  передавать в аппликации 

образ сельской улицы. Уточнять 

представление о величине 

предметов: высокий низкий , 

большой маленький. Упражнять в 

вырезывании по прямой и косой. 

Упражнять в умении пользоваться 

ножницами, кисточкой клеем. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Стр. 47-48 

Машины едут по улице 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

машины. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой , 

косой ,по кругу. Учить создавать 

коллективную композицию. 

Развивать мышление, воображение. 

Стр. 53-54 

Большой и маленький 

бокальчики. 

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять  умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

предметами . деталями. 

 

Стр. 59-60 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить делать поздравительные 

открытки. Создавая 

соответствующее празднику 

Стр. 61-63 
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изображение .Учить вырезывать  

одинаковые части  из бумаги 

сложенной гармошкой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Петрушка на ёлке Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

вырезать части овальной формы. 

Упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и т. д.), 

аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Формировать 

навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Стр. 65-66 

Красивые рыбки в 

аквариуме (коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие, 

упражнять в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции. Закреплять 

приемы  вырезывания. Учить 

оценивать готовые работы. 

Стр. 70 

Матрос с сигнальными 

флажками. 

Упражнять в изображении человека, 

в вырезывании частей костюма , рук 

,ног, головы. Учить передавать в 

аппликации умение вырезывать 

симметричные части. 

Стр. 75-76 

Пароход. Учить детей создавать образную 

картину применяя полученные 

навыки: срезание углов у 

прямоугольника, вырезывания 

других частей  корабля. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Развивать воображение. 

 

Стр. 77-78 

Сказочная птица. Закреплять умение вырезать части 

предмета разной формы, составлять 

из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части. Развивать 

Стр. 87-88 
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воображение, активность . 

творчество. 

Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку. 

Учить задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять полученные приемы и 

навыки вырезывания. Воспитывать 

активность , самостоятельность. 

Стр. 88 

Наша новая кукла. Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы. 

Передавать форму и пропорции 

частей. Учить вырезать платье из 

бумаги сложенной вдвое. 

Продолжать учить оценивать 

работы. 

Стр. 93-94 

Поезд. Закреплять умения вырезать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы, закруглять 

углы. Упражнять в умении вырезать 

предметы одинаковой формы из 

бумаги сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы. 

Стр. 96 

Поздравительная 

открытка ко Дню Победы. 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в работе с ножницами. 

Учить подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические 

чувства. 

Стр. 97 

 

Весенний ковер. 

Закреплять умения создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

изображении на квадрате и полосе. 

Развивать эстетические чувства. 

Стр. 102 
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Физическое развитие. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  по ОО 

«Физическое развитие» составлено на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

В соответствии с данной программой в старшей группе на занятия по 

физической культурой отводится 3 часа в неделю в первой половине дня  

продолжительностью 25 минут. Всего в год:  физическая культура в зале - 72 

часа, на прогулке – 36 часов. 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные задачи реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 

• Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость; 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• Овладение подвижными играми с правилами; 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни; 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

   Задачи образовательной области «Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
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грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

образовательной области 

 «Физическое развитие». 

 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
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 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

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

сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  
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 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

2.3.Региональный компонент содержания дошкольного 

образования в системе образовательной деятельности 

старшей группы 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на 

современном этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников 

любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой 

ребенком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года 

оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения 
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краеведческого характера более близки и понятны им и вызывают у них 

познавательный интерес.  

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна 

и многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и 

городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по 

истории родного края, где общие закономерности развития общества 

проявляются в конкретных условиях. Использование краеведческого материала в 

учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет 

большую роль в формировании исторического сознания детей, социализации 

дошкольников.  

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - 

показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 

развития родной им земли на примере своего города Сальска. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с Донским краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности поможет методическое сопровождение к программе «Родники 

Дона», авторами которой являются Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина 

(Ростов-на-Дону-2005г), которое дополнено конкретными методическими 

разработками на материале родного города Сальска, авторская программа 

«Возрождение истории и культуры России и г. Сальска», авторы 

Т.В.Нечепуренко, Е.А. Спиридонова. 

 

 

 

Технологии реализации регионального компонента содержания в 

старшем дошкольном возрасте 
Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории родного края, создание условий открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности 

детей и решаются включением адекватного механизма социокультурной модели 

образовательного процесса (разработанного Р.М. Чумичевой). Задачи, реализуются 

соисполнительским механизмом, ориентированы на восприимчивости, 

произведений искусства родного края (изобразительного искусства, литературы, 

музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, открытие 

личностных смыслов: 
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1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой 

произведения. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведений 

искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы 

эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способное умение творчески воспринимать 

искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия 

ребенком личностных смыслов. 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, природе. 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает 

возникновение изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где 

ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при 

этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только 

содержание, композицию, способы выразительности, но и ценности, изображённые в 

произведениях искусства донских авторов. 

 3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе 

познания произведений Донского края, и переноса в собственную творческую 

деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к 

произведениям искусств, собственной изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение 

самостоятельной изобразительно-творческой, конструктивной деятельности 

ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как способ 

самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие 

задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-

предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы. 
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2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и создавать 

новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор 

содержания деятельности, синтезированных средств, для создания различных 

рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для 

совместной деятельности. 

Содержание строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве 

и обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на 

этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

- ценностного подхода к произведениям искусства. Культура и искусство 

выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к 

родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности 

произведений и его частей в продуктивной изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Содержание регионального компонента включает пять разделов: "Человек 

в истории Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в 

пространстве Донского края", " «Человек в мире природы Донского 

края»,"Праздники события в жизни людей» 

 

 

                      Раздел: "Человек в истории Донского края".  

 

Ценности Смысл 

Скифские племена – создание поселений, 

освоение земель, появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

Возникновение донского 

казачества. Казак - защитник родины, труженик. 

Казачка -хранительница семейного очага. 

Казачество - сообщество людей. 

Мужественность казака, трудолюбие; 

- женственность казачки, способность 

воспитывать детей заниматься 

домашним Хозяйством, глубоко 

переживать горе и радость 
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Река Дон украшает Донской край, поддерживает 

жизнь людей, оздоравливает, передвигает грузы и 

людей. 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой товарищ. - спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда семьи, 

общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов 

семьи, обогревает, сохраняет, 

защищает от холода и непогоды, 

радует своей красотой. 

Столица донского казачества 

обозначает главный город, объединяет и собирает 

всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, 

радует красотой, собирает ценности. 

Труд казаков обрабатывает землю, 

перерабатывает рыбу, выращивает овощи, 

фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, 

красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои вкусовые 

качества, разнообразие, зависит от 

климатических условий,  бытового  уклада, 

местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что 

накоплено опытом народа. 

Символы Войска Донского 

 отражают особенности Войска Донского, кодекс 

казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления,  построенные на самоуважении 

и почитании. 

- позволяют гордиться традициями 

своих предков. 

Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов 

легендарные личности: храбрость и 

мужественность подвигов, любовь к Родине, 

служба на благо Отчизны, защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подвигами, 

проявлять симпатию к героическим 

событиям, позволяют уяснить, что 

атаман-друг, разрешающий споры. 

 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь 

казаков; рассказы из личного опыта; развлечения; рисование аппликация, 

конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке 

природы; подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению 

блюд старинной казачьей кухни. 

Тематический цикл занятий: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

2."Казачьи символы и знаки". 

.3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

4." Труд людей родной земли " 

5." Старинная казачья кухня " 

6." Казак рождается воином " 
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7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - 

легендарные личности " 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

 

Ценности Смысл 

Народное творчество раскрывает своеобразие 

эстетических Представлений о добре, красоте, 

трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит 

народную мудрость, Позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику,  критерии 

эстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, 

передаёт ценность, мудрость, ум 

народа. 

Одежда казаков показывает 

Оригинальность, основанную на 

Глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

Состояние человека, согревает, создаёт 

Удобство, комфорт человеку, 

показывает принадлежность  

профессии. 

Радует своей красотой, 

доставляет удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и 

желание попасть в общество других. 

 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять свежесть 

продуктов, придавать особый вкус сваренной в ней 

пище. 

Радует своей красотой, пробуждает 

душу, объединяет за столом на 

дружескую беседу 

Живопись донских художников 

открывает мир людей, ценность и красоту жизни, 

красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет 

удовольствие, предъявляет 

самоценность личности, образ человека, 

смысл его труда 

Творчество донских писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурный опыт 

людей, является источником знаний об 

истории и культуре Донского края, 

является "Мерилом" поступков, 

действий, диалогов 

Раскрывает гуманные отношения, 

трудолюбие, способы диалога, 

личностные   смыслы, образ человека, 

позволяет проникнуться симпатией и 

творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов - 

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, является 

средством развития эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, 

эстетические переживания, позволяет 

вживаться творчески "перевоплощаться" 

и музыкальные образы, побуждает к 

действию 

Народный кукольный театр на Дону раскрывает 

модель жизни, отношений, передает традиции, 

обычаи, единение с Природой, раскрепощает 

личность ребенка 

Радует, доставляет удовольствие, 

накапливает модели диалога 

 

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации Семикаракорской посуды, 

рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с художником, игра "художественный 

салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и казачку (кукол)"; театрализованная 

деятельность, которая способствует самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе. 

Тематический цикл занятий: 
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1. Преданья старины глубокой. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

3. Сундучок тётушки Аксиньи.  

4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен.  

5. Лепка Семикаракорской посуды. 

6. 6.Роспись в стиле Семикаракорского промысла (декоративное рисование).  

7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского промысла.  

8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И.,Греков М.Б., Сарьян М.С.  

9. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов. 

 10. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С.Ходош, А.И. 

Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др. 

10. Народный и кукольный театры на Дону. 

Раздел "Человек в пространстве Донского края". 

 

Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры-служение людям. 

Архитектура - Искусство сооружения зданий. 

(Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных 

помещениях. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям 

Информация, заложенная в архитектуре, 

связывает разные явления, разные 

эпохи, она образует часть коллективной 

памяти человечества. 
 

Свойства архитектурных сооружений: польза, 

прочность, красота Архитектурные сооружения 

обладают своим специфическим "языком", 

воплощенным в символах, знаках архитектуры 

Здания должны приносить пользу 

людям, должны быть построены из 

прочного материала. Архитектурное 

произведение должно радовать глаз. 

Архитектурное пространство должно 

быть комфортным для людей. 

Средствавыразительности архитектуры. 

Главные средства выразительности -это форма, 

объём. Музыка и архитектура, как виды искусства 

имеют общие черты: ритм, гармония, характер, 

настроение, внутреннее созвучие. 

Отличительные особенности зданий, 

подчеркивают его своеобразие, красоту. 

Музыкальные и архитектурные 

произведения объединяет: гармония, 

характер, настроение, внутреннее 

созвучие. 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-Дону. 

Отражены особенности истории и культуры 

южного купеческого города. Архитекторы, 

вложили душу, знания в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений образуют 

архитектурный ансамбль. Каждый житель своего 

города должен заботиться о его красоте, чистоте 

Памятники архитектуры - это голос 

истории. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 
родному дому, улице и т.п. 
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Памятники архитектуры 

Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области связана с 

возникновением казачества на Дону (станица, 

хутор, курень, хата). Постройки казаков строились 

по законам мира природы. Постройки оберегали, 

защищали казаков, от капризов природы, врагов. 

Бережное отношение казаков к своему жилищу 

Сельские постройки гармонично 

вписаны в окружающий природный 

ландшафт. Дома похожи на их 

обитателей. Заботливый хозяин делает 

все, чтобы дом был красивым как 

снаружи, так и внутри. Передача от 

поколения к поколению традиций, 

обычаев бережного отношения к 

своему жилищу. 

Памятник монументальной скульптуры      

Донского края. 

Скульптура - один из видов искусств. Автором    

скульптурных композиций является 

скульптор.Скульптурные произведения обладают 

отличительными признаками: цвет, фактура, 

материал, поза, статика или динамика 

композиции, силуэтная линия и т.п. Донская земля 

богата памятниками: скифской культуры, героям 

Донской казачьей старины Бережное отношение к 

истории и культуре своего народа. 

 

Скульптурные произведения летопись 

народа. Сохранение памятников 

скифской культуры Передача от одного 

поколения другому традиций. Почитание 

героев войны. Уважительное отношение 

героям Донской казачьей стари им 

Сохранение памятников архитектуры и          

скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры является 

человек. Злость, воинственность, желание 

завоевать другие страны, приводит к войне, 

которая разрушает целые юрода и даже страны. 

Большой урон архитектурным сооружениям и 

скульптурам приносит неблагоприятная 

экологическая среда, памятники архитектуры и 

скульптуры осквернены надписями на стенах, 

выбитыми стёклами. 

Человек может быть одновременно 

созидателем и разрушителем 

архитектуры. 

 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, 

строительные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

Тематический цикл занятий: 

1. "Архитектор - созидатель поэзии в камне".  

2. ."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис". 

3. "Азовский оборонительный комплекс - на защите Донских рубежей". 

4. "Город - крепость Старочеркасск". 

5. "Город Таганрог- родина А.П. Чехова". 

6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск". 

7. "Архитектура г. Сальска". 

8. "Монументальные памятники донской казачьей старины". 

9. ."Памятники героям-защитникам земли Донской" 

10. "Памятники выдающимся людям Донского края" 
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11. "Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной 

культуры". 

12. "Постройка дома" в котором я живу" (конструирование из строительного 

материала). 

13. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).  

14. "Архитектура родного города" (рисование).  

15. "Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного материала). 

16. "Казачий курень" (аппликация) 

 

Раздел «Человек в мире природы Донского края» 

Ценности Смыслы 

Природа родного края – 

могущественный источник, из 

которого ребёнок черпает многие 

знания и впечатления. Река Дон и 

реки, протекающие в родной 

местности -источник жизни 

систематизировать и обобщить знания детей о 

природе родного края; 

- воспитывать чуткое отношение к природе родного 

края, потребность любить и беречь ее; 

История освоения Донских земель 

человеком 

Знание истории освоения Донских земель человеком 

как условие воспитания уважительного отношения к 

труде земледельцев  

Интерес  к истории и традициям взаимоотношений 

человека и природы 

Красная книга-сигнал опасности. 
бережно- охранительное и действенное отношение к 

растительному и животному миру как среды жизни 

Богатство красок осеннего пейзажа. 

Подготовка природы к зиме 

Эстетические переживания как условие формирования 

чувства 

Неживая природа – важная и 

неотъемлемая часть окружающей 

природной среды (вода, почва, песок, 

камни, глина, солнце, воздух). 

Природа не объект, а самоценный субъект и природно-

культурная среда жизнедеятельности 

Особенности почвы Донского края-

солончаки, суглинистая (глиняная 

почва). Природные запасы Дона: газ, 

уголь, огнеупорная глина, 

строительные пески и камни. 

Способы добычи: угольные шахты, 

известняковые и песчаные карьеры, 

газовые и нефтяные скважины 

Охрана почв человеком: рациональное возделывание, 

удобрение, лесозащитные полосы. 

Рациональное использование природных ископаемых. 

Исчерпаемость природных ресурсов. 

Проявление интереса к изучению объектов неживой 

природы. 
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Многообразие и особенности живых 

существ, населяющих Ростовскую 

область. 

Степи, луга, лесополосы. 

 Умение наблюдать за объектами животного и 

растительного мира в природе, отмечать их особенности, 

взаимосвязи. Проявлять готовность оказать помощь 

нуждающимся представителям растительного и животного 

мира 

 

 

Социокультурный опыт: наблюдения, целевые прогулки, труд на участке, в 

уголке природы, дидактические игры, выставки продуктов детского творчества 

из природного материала, где ребенок приобретает опыт восприятия, общения 

и взаимодействия с миром родной природы; бережно- охранительного и 

действенного отношения к растительному и животному миру как среде жизни. 

Тематический цикл занятий: 

 

1. «Я в мире природы и природа вокруг меня» 

2. «Природа Дона - природа моего дома» 

3. «Краски и звуки родной природы» 

4. «Красная книга Ростовской области» 

5. «Осень красками богата» 

6. «Зимние узоры и пейзажи» 

7. «Степь кормилица» 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают 

ощущение психологического комфорта. 

-дети идентифицируют с культурными 

традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, становятся 

добрее, отзывчивее, проявляют любовь ко 

всему прекрасному. 
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Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок 

проявляет совместные эстетические переживания; подвижные игры, где 

ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, 

выстраивает доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе 

которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и смыслов, 

впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные 

традиции. 

 

Тематический цикл занятий. 

1. Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших 

днях. 

2. Рисование на тему "Народный праздник". 

3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца". 

4. Увеселения, забавы, игры казаков.  

 

Список произведений искусств, для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубачи Первой Конной армии", "В отряд 

к Будённому". 

4. М.С. Сарьян "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", 

Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое 

совершенствование, нравственно-волевые 

двигательные навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, 

сохранение здоровья через движение. 

 



157 
 

"Зима", "Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 

6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

 

Принципами отбора произведений выступают: 

 ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей различных видов искусств родного края 

 эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и 

выразительность "языка" в предлагаемых произведениях искусств, 

отражающий палитру чувств, вызывающий различный эмоциональные 

переживания; 

- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств 

родного города. 

 

Перспективный план по авторской программе «Возрождение 

истории и культуры России, и г. Сальска» (старшая группа) 

Месяц Тема Задачи Материал 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

Путешествие по 

странам России 

Продолжать знакомить с историей 

возникновения Русского государства, 

его городами. (Киев, Новгород, Москва, 

Новочеркасск). 

Былины «Садко», 

«Песни Бояна», 

иллюстрации 

городов Киев, 

Ростов, Москва, 

карта. 

Город Сальск и 

город Москва 

Знакомить детей с главным городом их 

рождения и проживания, главным 

городом России (геральдикой этих 

городов) 

Карта России, 

геральдика города 

Сальска и города 

Москвы. 

 

 

Октябрь 

Известные люди 

города Сальска 

Знакомить с жителями города Сальска, 

имеющими звание «Почетный житель 

города» 

Материал из 

газет. 

Поздороваемся с 

детьми разных 

национальносте

й 

Знакомить детей с жителями города 

разных национальностей их культурой, 

традициями 

Атрибуты 

национальной 

культуры, 

иллюстрации. 

 

 

 

Ноябрь 

Как у нас то 

было на Тихом 

Дону 

Знакомить детей с жилищем казаков – 

курением, другими жилищами жителей 

Дона (изба). 

Экспонаты в 

музее, детские 

книги с 

изображением 

жилищ. 

По дорогам 

сказок 

Знакомить детей с картой Европы, с 

народами населяющими европейские 

страны через сюжеты народных сказок. 

Русские, 

эстонские, 

калмыцкие 

сказки. 

 

 

Декабрь 

Рассматривание 

картин 

В.Васнецова 

Знакомить детей с былинами, в которых 

воспитывается подвиг ратных людей. 

Картина 

«Богатыри» 

Васнецова, 
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«Богатыри». былина «Добрыня 

и Змей» 

Подвиги Геракла Знакомить детей с понятием «мифы» с 

героем греческой мифологии Гераклом. 

Текст мифа 

«Подвиги 

Геракла» 

 

Январь 

Праздник в 

нашем дворе 

Знакомить детей с русскими обычаями, 

православными праздниками. 

Костюмы 

карнавальные, 

праздничные. 

Атрибуты. 

 

 

Февраль 

Поэзия 

народного 

костюма 

Продолжать знакомить детей с одеждой 

и украшениями людей в прошлом. 

Старинная 

одежда, 

украшения. 

Дело мастера 

боится 

Знакомить детей с орудиями труда (лук, 

серп, стрелы, колчан) 

Предметы 

старинных орудий 

труда. 

 

 

Март 

Предметы быта Знакомить детей с предметами быта 

сельских и городских жителей, 

игрушками в прошлом. 

Старинные вещи 

и игрушки. 

Приятного 

аппетита 

Знакомить детей с особенностями 

приготовления пищи русских людей 

других национальностей. 

Образцы 

национальных 

блюд. 

 

 

 

 

Апрель 

Посидим в 

тишине 

Развивать уважение к достоинству 

каждого человека, желание помочь ему 

в трудную минуту. Оказывать знаки 

внимания и уважения. 

 

Друг познается в 

беде. 

Учить детей видеть необходимость 

прийти на помощь друг другу, 

развивать чувство ответственности за 

другого человека. 

 

 

 

Май 

Шутки шутить – 

людей смешить 

Продолжать знакомить с народным 

юмором (дразнилки, скороговорки) 

Тексты дразнилок 

и скороговорок 

Путешествие на 

златогривом 

коне. 

Знакомить детей с образом коня в 

русском народном, декоративном, 

прикладном творчестве 

Иллюстративный 

материал. 

 

 

Реализация регионального компонента содержания осуществляется в ходе  

игровой деятельности нравственного и духовно- нравственного содержания; 

-творческая художественная продуктивная деятельность; 

-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок; 

-просмотр слайд- фильмов, диафильмов,  

-экскурсии, целевые прогулки; 

-организация выставок детского творчества; 

-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 

 

 

 

 
Образовательная область Методы обучения Средства обучения 

Социально-  чтение рассказов,  Флаг, герб Ростовской 
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коммуникативное 

развитие 
 сказок, сказаний; 

 показ сказок; 

 рассматривание 

книжных иллюстраций, 

репродукций, 

предметов; 

 дидактические игры. 

области и г. Сальска. 

Портреты писателей и 

композиторов Дона 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде 

Семейные альбомы 

Познавательное развитие  экскурсии, целевые 

прогулки; 

 наблюдения 

 изготовление с детьми 

наглядных пособий 

Дидактическая кукла 

«Казак» и «Казачка» в 

традиционной одежде  

Предметы быта, домашней 

утвари, одежды казаков и 

казачек 

Фотоальбомы 

Гербарии растений 

донского края 

Муляжи овощей, ягод, 

насекомых 

Речевое развитие  чтение литературных 

произведений; 

  стихотворений; 

 беседы с элементами 

диалога,  

 обобщающие рассказы; 

 -словесные игры; 

 - загадки; 

 - викторины, 

 конкурсы 

Иллюстрированные книги 

донских писателей 

Сказки 

Портреты писателей Дона 

Художественно-

эстетическое развитие 
 продуктивная 

деятельность; 

 - игры; 

 - конкурсы викторины; 

 - пособия. 

 

Произведения искусства 

донских художников: 

пейзажная живопись, 

портрет 

натюрморт 

графика,  

скульптура,  

декоративно-прикладное 

искусство 

аудиозаписи произведений 

донских композиторов;  

Литературные 

произведения и сказки 

донских авторов 

 технические средства 

обучения; 

музыкальные народные  

инструменты 

Физическое развитие подвижные игры  

соревнования 

Атрибуты к подвижным 

играм и соревнованиям 

Условиями реализации содержания деятельности по воспитанию дошкольников на 

основе патриотических ценностей и культурно-исторических традиций Донского края 

выступает предметно-пространственная среда (см. в разделе 3.4.) 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Цель: создание единого пространств сотрудничества с родителями для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

1. Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями.  

 2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей.  

 3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО.  

Мероприятия составлены с учетом задач программы, интересов и 

потребностей родителей. Вовлечение родителей в единое пространство 

взаимодействия решается в двух направлениях: - повышение педагогической 

культуры родителей; - вовлечение родителей в совместную деятельность 

группы.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок …». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего  

дошкольного возраста». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Закаливание ». 

Октябрь 1.Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости  проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Викторина для родителей и детей «Мы читающая семья». 

4.Выставка поделок «Пестрый мир бабочек». 

5.Консультация «Азбука дорожного движения» 

Ноябрь 1. Консультация «Игра как средство физического и нравственного 

,духовного здоровья и гармонично-развитой личности». 

2.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, 

форма для занятий физкультурой».  

3.Беседа: «Одежда детей в группе». 

4.Выставка детских рисунков ко Дню Матери.  «Мамочка – наше 

солнышко!» 

5.Памятка для родителей Тема: «Как помочь птицам зимой». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй 

гость – Зима!» 
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2.подготовка к Новогоднему празднику. 

3. подготовка подарков на Новый год. 

4.памятка для родителей. «Как отвечать на детские вопросы?» 

Январь 1.Консультация. «Самостоятельность ребенка. Трудовые поручения» 

2. Родительское собрание « Готовность детей к школе.» 

3.Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

4.Конкурс. «Расскажи мне сказку.». 

5.Памятка для родителей. «Чаще читайте детям» 

 

Февраль 1.Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

2.Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля. 

3.Консультация для родителей «праздники , традиции и быт Сальчан». 

4.Подготовка к праздникам «Масленица и Науруз» 

5.Фотовыстовка  «Прекрасные места Сальска. Там , где мы были». 

 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – 

красна снова в гости к нам пришла!». 

2.Тематическая выставка детских работ «Цветы для мамы». 

3. Подготовка  к празднику 8 Марта. 

Папка передвижка с заметками, стихами, и поздравлениями.  

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова!» 

4.Экскурси по родному краю.  Просмотр видеофильма» 

Апрель 1. Консультация  для родителей. «Взаимоотношения между собой в 

семье.» 

2.Тематическая выставка детских рисунков, поделок  «День 

космонавтики» 

3.Папка передвижка  «Праздник – Светлая пасха» 

4.Родительское собрание 

5.Видеоэкскурсия «Улицы г.Сальска» 

Май 1.Консультация  «Воспитания культуры поведения» 

2.Родительское собрание (Подведение итогов за год) 

3.Подготовка  к празднику «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Коррекционный блок 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии  (ТПМПК).  

Общий объем образовательной программы для детей, которая должна 

быть реализована в группах  комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие 

с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах комбинированной направленности являются:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 

педагогического коллектива;  

 формирование у детей общей культуры.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;  

 Дифференцировать все изученные звуки;  

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах;  

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове;  

 Различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом 

уровне;  

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.  
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В группе 33 ребёнка, 11 из которых имеют протоколы ТПМПК с 

заключением: ОНР ll уровня речевого развития -2 человека, ОНР ll-

lll уровня  речевого развития- 1 человек, ОНР lll уровня развития -8 

человек. 

 

 Характеристика детей со ll уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных(преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные  

 

3Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). — Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

4Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

1968. 

местоимения ,изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

глаголы и существительные, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 
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Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы  

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны  речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны за- 

мены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением 

в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск  

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 
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коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко с большими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным  словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня речевого развития детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   

лексики,   грамматики   и   фонетики. Типичным  является  использование  

простых  распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   

(«акваиюм» — аквариум). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования 

и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    

специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей    основы    («строит    дома — домник). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    
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(вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — 

«разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  

грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  

лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — 

«муха»,     гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем речевого 

развития отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смы-

словые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, 

дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), 

антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, 

«вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, 

«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  

гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).  Звуковая 

сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
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звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом вы-

деляют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

 

Формы, приёмы организации коррекционного процесса 

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

педагогом  

 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей  

Совместн

ая 

деятельно

сть с 

семьей  

Беседы. 

Наблюдения.  

Речевые игры.  

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками.  

Логоритмическ

ие упражнения. 

Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Имитационные 

упражнения, 

пластические 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров   

Речевые игры в парах 

и совместные игры  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей.  

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок.  

 

Театрализованн

ые игры.  

Дидактические 

игры.  

Настольно-

печатные игры. 

Информационные 

стенды.  

Тетради 

взаимодействия с 

семьей.  

Открытые показы.  

Мастер-класс.  

Игры парами.  

Беседы.  

Речевой образец 

взрослого.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Совместные 

лого/праздники.  

Экскурсии.  

Совместные 

семейные проекты.  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 
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этюды.  

Ролевой диалог (с 

педагогом). 

Сценарий 

активизирующего 

общения (с 

игрушкой, друг с 

другом, со 

взрослым).  

Речевое 

стимулирование 

(скажи, повтори, 

скажи громче и 

т.п.). 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций…  

Заучивание стихов, 

загадок, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучающие 

компьютерные 

программы.  

Просмотр 

презентаций.  

Рассматривание 

азбук и букварей. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Проектная 

деятельность. 

Моделирование 

и обыгрывание   

ситуаций. 

Занятия по  

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя  

-обучению 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчеств

о  

Работа с 

пособиями  

«Учусь 

говорить», 

«Говорим 

правильно,.  

«Рассказываем 

и сочиняем». 

Рассматривание 

коллекций, 

экспонатов 

выставок, 

мини-музеев  

Рассматривание  

«сокровищниц»  

Работа с фризами, 

панно, макетами  

Игры с ребусами, 

кроссвордами.  

Игры-

лабиринты.  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

взрослого).  

Консультаци

и логопеда. 
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составлению 

описательного 

рассказа с опорой 

на речевые схемы  

-обучению 

пересказу по 

картине и серии 

сюжетных 

картинок -

обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом.  

Игры с палочками  

Муз/ритмические 

игры.  

Голосовые игры.  

Логопедические 

праздники и 

развлечения. 

 

 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ по коррекции недостатков речи у 

воспитанников 

Логопед: 

(максимальная  коррекция 

 речевых отклонений)  

Определение сложности и 

выраженности речевых 

недостатков.  

Постановка и автоматизация 

звуков  

Профилактика  нарушений 

письменной речи.  

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого 

режима в совместной 

образовательной деятельности:  

во время непосредственно 

образовательной деятельности 

и в ходе режимных моментов.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении 

содержания. 

ООП ДО детям с речевыми 

нарушениями. 
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занятий.  

Оказание консультативной 

 помощи  

родителям. 

Методическая помощь 

работникам ДОУ  

 

Инструктор по физической 

культуре  

Развитие общей моторики и 

координации движений.  

Занятия по развитию умений по 

мышечной релаксации.  

Развитие мелкой моторики.  

Оказание помощи в освоении 

содержания  

ООП ДО детям с речевыми 

нарушениями  

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства ритма и 

темпа речи.  

Автоматизация  звуков 

 при  исполнении песен.  

Развитие артикуляционного 

аппарата через голосовые 

упражнения, упражнения на 

дыхание  

Развитие общей и мелкой 

моторики. Оказание помощи в 

освоении содержания ООП ДО 

детям с речевыми 

нарушениями  

Преемственность в планировании занятий учителя- логопеда и 

воспитателя 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

 При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 
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обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса , преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены.   

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего 

развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного 7. Уточнение имеющегося 
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запаса, формирование обобщающих 

понятий 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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закрепления его работы 

 

 

Деятельность воспитателя 

 Воспитатели комбинированной группы осуществляют 2 направления в 

своей работе: общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причём, 

второе направление является ведущим. 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей 

работы: 

 обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

 наблюдение за динамикой развития детей; 

 поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством логопеда; 

 использование оздоровительных технологий; 

 работа с родителями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед 

воспитателем комбинированной группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

2)закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

3)целенаправленная активизация отработанной лексики; 

4)упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

5)развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале; 

6) формирование связной речи; 

7)закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

          д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
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III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально- техническому обеспечению ДОУ и  оснащённости 

образовательного процесса группы.  

В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, 

умывальная, раздевальная комнаты. 

Площадь группового помещения составляет  50  кв.м., на одного ребенка 

приходится 2 м.кв. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и 

функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с 

учетом гендерного подхода и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей.   

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. На участке группы расположены оборудованные 

зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется одна спортивная площадка 

для игр в баскетбол, волейбол, метания в цель, малые архитектурные формы, 

цветники. 

В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе 

составляет 22-24 градуса. Контроль за температурой воздуха осуществляется с 

помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для воздухообмена в 

помещениях предусмотрена приточно – вытяжная вентиляция, в группе 

имеется график проветривания. В летний период в теплую, жаркую погоду 

предусматривается односторонняя аэрация воздуха.  
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3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания старших 

дошкольников 

 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический комплект: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, 

комплекты современных развивающих игр.  

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 

Методические материалы 
Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

«Ребенок в социуме» под общей редакцией 

Р.М.Чумичевой , Ростов – на – Дону ,2005г. 

«Образовательная программа по обучению 

воспитанников МБДОУ № 12 «Аленушка» г. Сальска  

правилам дорожного движения.» 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб.пособие для студентов высш. пед.учеб. 

заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

Перспективно – тематические планы  

Методические рекомендации, конспекты и планы 

«Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП в старшей 

группе» Мозаика-Синтез Москва 2014г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» в старшей группе Мозаика-

Синтез Москва 2014г. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природным 

миром» в старшей группе Мозаика-Синтез Москва 

2014г. 

 

Речевое развитие: В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая 
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 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 

группа Мозаика-Синтез Москва 2014г. 

Методическое обучение к программам дошкольного 

образования : «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР», Т.Б.Филичева, 

Т.В.Чиркина, « Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН», Т.Б.Филичева, 

Т.В.Чиркина 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

 

Т.С.Комаров «Изобразительная деятельность в 

детском саду» старшая группа Мозаика-Синтез 

Москва 2014г. 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Методическое обеспечение к программе дошкольного 

образования  «Гармония» К.В.Тарасова, 

 

Физическое развитие  

Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском 

саду 

Методическое обеспечение к программам 

дошкольного образования «Физическая культура для 

дошкольников» Л.Д.Глазырина, «Морская звезда» 

М.В.Рыбак 

 

 

 

Средства обучения и воспитания старших дошкольников 

 
 

Образовательная область 

( направление) 
Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, г. Сальска 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,  фольга,  пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки,  

пуговицы) природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

фотографии; 

семейный альбом  

ППД: 

дидактические игры, настольно печатные « Это надо 

знать», «Дорожные знаки - соответствия», «Правила 

дорожного движения», «Тем кто ходит в детский 

сад», игровой коврик «Безопасный городок», 

демонстрационный материал «Учим дорожные 

знаки, «Уроки безопасности», «Путешествие на 

зелёный свет», обучающий стенд «В гостях у 

Светофорика», деревянный конструктор «Я 
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соблюдаю ППД», сюжетно-ролевая игра «Юные 

инспекторы движения», «Водители 

специализированных машин». 

Пожарная безопасность: 

Художественная литература: «Сказка о спичке и 

добром огне», Л.Толстой «Пожарные собаки», 

«Сказка о том, как огонь с человеком подружился,», 

Б.Житков «Дым»,П.Дзюба «Газ тоже бывает 

опасным», С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Дидактические игры: «Правильно- не правильно», 

«Спецтехника», «Кому что нужно для работы», 

«Опасные предметы», «Какой бывает огонь», « 

Четвёртый лишний», «Угадай ,какой предмет задан» 

Атрибуты для инсценировок «Кошкин дом», 

«Путаница», противогазы, огнетушители, каски, 

топорики для сюжетно-ролевых игр. Сюжетные 

картинки для демонстрации «Огонь- друг, огонь – 

враг».Пожарные машины. 

 

 

 Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Муляжи овощей, фруктов и др.  

 игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и  

животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с  

механическими, электротехническими  и  

электронными устройствами  

- строительные и конструктивные  материалы:  

наборы  строительных  

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego»,  

«Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный 

материал;  

 оборудование для опытов, игровое оборудование и 

пр.  

  

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие  

и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).  

средства наглядности (плоскостная наглядность): 

картины: дидактические картины  (серии картин 

«Профессии», «Дикие животные»), репродукции  

картин известных отечественных, донских и 

сальских художников, книжная графика, 
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предметные картинки 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

произведения живописи, музыки отечественных и 

донских художников, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства ( 

жествоская роспись, дымковская, гжельская, 

семикаракорская посуда); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки,  

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и  др.); 

сюжетные игрушки с  

музыкальным устройством (пианино, рояль);  

наборы  колокольчиков,  

бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей;  

-театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи,  куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы  декораций, маски, бутафория, крупные 

надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.;  

звуковая аппаратура (аудиотехника):  

магнитофон, диктофон, компьютер, музыкальные  

центры (аудиосистемы), плеер, радиоприемник;  

 

 

 

Физическое развитие .спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие  координации 

движений (волчки, серсо, мячи,  

бильбоке, обручи);  

содействующие развитию навыков бега,  прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, коньки,  

ролики,  скакалки);  

 предназначенные для коллективных игр 

(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг)  

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности в старшей группе 

3.3.1. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т. д.). 
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Режим дня в ДОУ строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается число непосредственно организованных видов 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика 

- При температуре воздуха не ниже -20ºС утренний прием детей ведется на 

улице. 

- Физкультурные занятия старших дошкольников проводятся на улице при 

температуре воздуха до-20ºС, соблюдая при проведении занятий 

п.2.12.3.СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

№ 

п/п 

Режимные моменты  

1 Прием, игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

3 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

 8.55 – 9.00 

4  НОД 9.00 – 10.35 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 -12.25 

6 Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.25 -12.40 

7 Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

8 Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 

9 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 -15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

11 Самостоятельная деятельность 15.40 -16.20 

12 НОД Занятия по 

интересам 

13 

14 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

16.20 – 17.30 

В режиме дня указана общая длительность организованной образова-

тельной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-
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вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

3.3.2. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей старшего дошкольного возраста 
 

Образовательная деятельность, в соответствии с направлениями 

развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляется в форме 

совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

непосредственно организованной и самостоятельной деятельности детей. 

В основу планирования и осуществления различных культурных практик 

(образовательных областей) положен комплексно-тематический принцип, 

обеспечивающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации 

проектов», «сезонных явлений в природе», «праздников» и «традиций» 

группы.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей обязательной 

организацией летней оздоровительной работы для детей группы. 

2 недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется 

образовательная деятельность.   

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной 

форме. Освоение образовательных программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по 

минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, 

определённому государственными требованиями). 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану рабочей программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№12«Аленушка» 

Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.09.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Приказом №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Программы воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г.» 

В учебный план включены пять образовательных направлений, 

обеспечивающие социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, 

коммуникативная деятельность, игровая деятельность, трудовое воспитание, 

безопасность) 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир, ФЭМП, 

конструирование); 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, художественный 

труд, аппликация, музыка); 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

 

 

 

Перечень видов непосредственно организованной образовательной 

деятельности в старшей группе 

(учебная нагрузка при пятидневной неделе) 

 
Инвариантная часть Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических 

представлений   

1/25 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

1/25 
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Речевое развитие 2/25 

Коррекция речевого развития 1/25 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка 1/25(1 раз в две недели) 

Аппликация  1/25(1 раз в две недели) 

Рисование 2/25 

Конструирование 1/25 

Музыка 2/25 

Физическое развитие 3/25 

Итого:  14/350 

 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений (СанПиН- 2.4.1.3049-13), 

а также инструктивно-методическим Письмом Министерства Образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16.  

В инвариантной части учебного плана НОД составляет не более 60% ..  

Согласно плану, вариативная (модульная) часть составляет около 40% и 

включает региональный компонент содержания, занимательную деятельность  

в соответствие с интересами и потребностями детей. 

На всех ООД, которые проводятся по подгруппам, предусмотрены 10-

минутные динамические паузы. За это время дети переходят из одного 

помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие 

напряжения, на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика), 

самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов-

специалистов детского сад. 

Непосредственно образовательная деятельность старшей групп 

осуществляется  в первой половине и  во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается  с 

образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 
 Деятельность познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Игры на развитие воображения 

  

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 Конструктивная 

деятельность 

3. Речевое развитие  Речевая деятельность 

 Рассматривание картин и 

составление описаний и 

повествований 

 Составление загадок 

 Составление сказок 

 Заучивание стихотворений 

 Пересказ литературных текстов 

 Словесные игры 

 Подготовка к освоению грамоты 

 Чтение сказок, 

литературных произведений 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетные игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Физическое 

развитие 
 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
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3.3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия, 

осуществляемые в старшей группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры,чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.).Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в 

пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в 

разнообразной художественной и познавательной деятельности, создавать 

условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы. 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Тематические праздники и развлечения. «О музыкеП. И. 

Чайковского», М И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произ-

ведений, а также песен. 

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро 

и зло в русских народных сказках». Добавить донские 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязаниям, «Детская Олимпиада»., «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающее пространство игровой комнаты состоит из нескольких 

компонентов: 

Двигательная зона. Включает «Поляну игр», спортивный городок, 

рефлекторные дорожки. Здесь размещаются микростадионы, пятиметровые 

ершистые коврики. Предметная среда зоны побуждает детей к двигательной 
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активности, позволяет выполнить разнообразные движения, испытывая от 

этого радость; 

Эстетическое пространство группы представлено несколькими 

взаимосвязанными центрами: музыкальным, театрализованным, 

изобразительным. Отличительной особенностью данных центров является 

то, что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор 

музыкальных инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, 

карандаши и пр.), в них размещаются материалы, максимально 

способствующие творческому самовыражению детей. 

Музыкальный, театрализованный центры: микрофон, нетрадиционные виды 

театра (перчаточный, ложковый), нестандартные музыкальные инструменты 

– шумелки, шуршалки, звенелки, «Музыкальная пирамида». 

 Художественно-эстетические центры включают в себя «Полочку 

красоты», цель которой – любование красивыми вещами, предметами 

декоративно-прикладного искусства. В группах имеются альбомы, в 

которых представлены виды и жанры изобразительного искусства, образцы 

рисования и лепки. Для развития изобразительного творчества детям 

предлагается использовать различные материалы: пластилин, глину, тесто, 

ткань, природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, 

кисточки, пёрышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.). Коллективные работы, 

создаваемые детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения 

детского сада и группы. 

Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – 

предоставление информации для ребёнка из разных областей культуры – 

речевой, математики, естественных наук, общественной жизни человека, 

экологии, стимулирование познавательной активности детей. Включает 

уголки экспериментирования, природы, библиотеку и коллекции. Здесь 

можно увидеть «Книжную карусель», «Ручей странствий», экологический 

театр, лабораторию. Предметный мир этой зоны обеспечивает реализацию 

познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплановой 

деятельности; 

Для реализации данной цели математические центры оснащены рабочими 

материалами: тетради на печатной основе «Моя математика» для работы в 

группе и выполнения творческих заданий вне занятий, счётный материал, 

приготовленный самими детьми (камушки, ракушки, палочки, бусины, 

пуговицы и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим 

фигурам, математический театр. Числовая прямая, различные инструменты 

для измерения массы, объёма, длины, термометры. В удобных для 

перемещения ёмкостях находятся дидактические и развивающие игры по 

математике. 

Познавательно-речевые центры оснащёны «Полочками умных книг», 

содержание которых определяют возрастные особенности и познавательные 

интересы детей каждой группы. Также в познавательно-речевых центрах 

детского сада широко представлены макеты, мини-музеи, коллекции, 

детские лаборатории, познавательные игротеки.  
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Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника – 

игру. В ходе моделирования различных жизненных ситуаций, 

взаимоотношений между людьми, дети не только приобретают 

первоначальные социальные навыки, новые знания об окружающем мире, 

но и учатся разрешать конфликтные ситуации, договариваться, 

устанавливать новые контакты. Понимая значимость данного пространства 

для полноценного развития ребёнка, педагоги ДОУ значительное место в 

группе отводят организации игрового пространства. В игровом центре 

каждой группы размещаются игрушки и материалы, моделирующие 

семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и отношения вне 

дома (машины, животные, набор доктора, парикмахера и др.). 

Эмоциональная зона- предназначена для отдыха детей, самостоятельных 

игр и релаксации, эмоционального и эстетического развития детей. Здесь 

размещены пеньки разных размеров, диванчики, пуфики: «Остров мира», 

уголок уединения, «Мешок страхов». Зона включает «Тучки чудес», 

«Музыкальную радугу», уголок театральных встреч – это 

модифицированные уголки изобразительной деятельности, музыкальный и 

театральный.  

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию, стимулирующей деятельность ребенка. 

 Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте: 

Учет сезонных явлений (зимой развешиваем снежинки, летом одуванчики, 

осенью разноцветные листочки для развития физиологического дыхания) 

Учет исторических, социальных, личностных событий ( на День победы 

размещаем, в праздничные даты 8 марта, День защитника Отечества в 

убранстве группы появляются элементы украшений;  личные события 

связаны с днями рождениями детей - группу  украшением шарами и 

разноцветными ленточками) 

Изменению предметной среды способствуют и наши традиции. Например, 

перед Новым годом создаем «Зимнюю сказку», а затем на две недели группа 

превращается в «Театр», куда приходят многочисленные гости, и прежде 

всего дети других групп. «День Любознайки», «Сладкий вечер» «День 

Земли», и другие. Все эти необычные элементы развивающей предметной 

среды оказывают большое эмоциональное воздействие на ребенка, 

способствуют созданию атмосферы психологического комфорта. 

 

 

 

 

При проектировании развивающего пространства, ориентируюсь в 

первую очередь на реализацию принципов индивидуального подхода к 

ребёнку: 

1.Организация «зон приватности» 
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Полноценное эмоционально-личностное развитие ребёнка требует 

обязательное проектирование в группе «зон приватности» - специальных мест, 

где ребёнок может хранить своё личное имущество: любимую игрушку, 

открытку и т.д. Большое значение имеет наличие в группе места, где 

размещаются фотографии детей, их семей. Развитию положительной 

самооценки, уверенности в своих силах способствуют систематические 

выставки детских работ. Продукты детского творчества размещаются в 

раздевальных комнатах, в экологических центрах, уголках изобразительной 

деятельности. Экспонируются не только рисунки и поделки детей, но и 

рассказы, стихи собственного сочинения. 

2.Возрастной и полоролевой адресованности оборудования и материалов. 

Следуя этому принципу, в ясельных и младших группах широко представлены 

сюжетно-ролевые игры, двигательные центры (горки, качели, каталки, мягкие 

модули), сенсорные центры (вкладыши, втулки, пирамидки, стучалки и т.д.). 

Для детей старшего дошкольного возраста – конструктивный и 

познавательный центры. 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группах выделены игровые 

пространства как для мальчиков (различная техника, набор инструментов, 

костюмы милиционера, шахтёра и т.д.), так и для девочек (сумочки, шляпки, 

салон красоты, домик Барби и др.). 

При построении развивающего пространства ДОУ наряду с предметами 

фабричного производства используются и пособия, изготовленные руками: 

макеты, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Все 

компоненты развивающей среды красочные, аккуратные, привлекают 

внимание детей, безопасные для игры. Располагаются в поле зрения ребёнка, в 

доступных для него местах. 

В оформлении группы присутствуют современные игрушки и 

оборудование: мягкие модули, домик Барби, игровые палатки, наборы для 

сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Супермаркет» и др. 

Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание 

здоровьесберегающей развивающей среды. В группе оборудован «мини-

центр» физической культуры и здоровья, оснащенный набором игр и 

спортивным оборудованием, способствующие физическому развитию 

дошкольников и качественной организации закаливающих мероприятий. 

Исходя из санитарно-эпидемических правил и норм, рекомендуемой 

программы обеспечиваю условия для самостоятельной двигательной 

активности детей,  

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований мебель и игровое оборудование в каждой группе установлены так, 

что ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий, исходя из 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью 

используется различная мебель, в том числе разно-уровневая: всевозможные 

диванчики, пуфики и мягкие модули, которые легко передвигаются. 
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Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное 

пространство групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и 

привнести "изюминку" в интерьер каждого помещения. 

В рамках воспитания дошкольников на основе патриотических 

ценностей и культурно-исторических традиций Донского края и родного 

города Сальска в группе оборудована «Горница», в которой воссоздан 

интерьер казачьего куреня, собраны экспонаты (домашняя утварь, предметы 

одежды, старинные фотографии). Здесь дети воочию  видят, как жили казаки 

в прошлом. В «Горнице» проходят занятия познавательного цикла и 

художественно-творческой деятельности. Создан макет «Донская мозаика» 

для знакомства детей с особенностями природы родного края. Оформлена 

гостиная «Донская сторона», где представлена выставка пейзажных работ  

художников Донского края и Семикаракорская керамика. 
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