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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с ООП  ДО 

«Детского сада № 23 », в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

      

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.4  Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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    Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, В 5-6 лет 

дошкольники совершенствую положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

    Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнерам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

     При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

    Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбить мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость   и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определенным образом). 
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  Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

     В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребенок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребенок нередко может решать в уме. 

     Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения   в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими   секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщенные 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняются существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение к людей к профессиональной деятельности.  Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу 

простых трехзвучных слов. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правильность речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию используя эпитеты, сравнения. 
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      Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности (при условии 

сформированности   всех других компонентов детского труда). Основанные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

     Музыкально - художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формируются эстетические 

оценки и суждения обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 

обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (обзор, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми).  

     В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты в маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

     Дети конструируют по условия, заданным взрослым. Но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы (в виду целевых ориентиров). 

1. Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 
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использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно 

объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда).  

 

2. Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в 

игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

 

3. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений 

(книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им. К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. 

 

4. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

 

5. Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

 

6. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

 

7. Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 

жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без 

его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 
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8. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определённым образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

 

9. При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос 

известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 

простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. 

 

10. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами 

и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 

себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, 

днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою 

страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о 

повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде 

обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 
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звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 

природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

 

11. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные 

звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 

словотворчество в процессе освоения языка. 

 

12. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

 

13. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит 

одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

 

14. Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на 

полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом 

(10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 
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вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

-  лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать 

под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

-  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 

препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и 

одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную 

цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

-  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и 

назад; 

-  кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

 

15. Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей,    

их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям 

искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские 

предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 
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деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

 

16. Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 

творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете. 

 

17. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения 

числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: 

часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их 

особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает 

маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 

относительность временных характеристик. 

 

18. При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

 

19.  Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 



13 

 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. 

 

20.  Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке 

со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 

более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет 

роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. 

 

21. Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

 

22.  Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения 

в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом). 

 

23.  Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие 

задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить 

небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 
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проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

 

24. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и 

направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, 

позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и 

чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет 

любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы (флаг, 

герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и 

др.), их населении и природе планеты и др. 

 

25. Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 

произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 
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общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

 

26. Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка 

и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит 

(какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие 

погоде. 

Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из 

обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

-  лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу; 

-  подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в 

другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч 

через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 

5 м); 
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-  прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 

стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку; 

-  кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; 

делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу-

ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

 
II.Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 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. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 

2.1.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

и формирования культуры здоровья через решение следующих специфических 

задач: 

     - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

     - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основами 

движения); 

     - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

физическом совершенствовании; 
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     - развитие у детей способности к двигательному творчеству и импровизации 

(дополнительная задача ДОУ). 

     - сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

     - воспитание культурно-гигиенических навыков; 

     - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание по старшей  группе общеразвивающей направленности. 

 
 

Здоровье 

     Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном 

режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

-  самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, 

причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого)); 

-  выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при 

участии взрослого); 

-  разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, 

ЗОЖ; 

-  предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за 

помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых 

в случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для 

здоровья обстоятельствах. 

 

Физическая культура 

     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). 

 

Создание условий для приобретения опыта: 



18 

 

-  совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в 

пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), а 

также физических качеств во всех видах двигательной активности; 

-  сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 

деятельности и жизнедеятельности; 

-  красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на 

лыжах; 

-  участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 

баскетбола и др.); 

-  самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

-  организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их 

правил. 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  осознанного выполнения движений; 

- свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; 

-  инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления 

всех видов и форм двигательной деятельности; 

-  сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с 

другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений 

сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах. 

 
 

2.1.2  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов; 

- 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.). 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников. 

 

Виды экспериментирования: 

- наблюдение (целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам 

должен получить знания); 

- опыты: 

а) кратковременные и долгосрочные; 

б) демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью);  

в) опыт – доказательство и опыт – исследование. 

- поисковая деятельность (как нахождение способа действия). 

 

 

Содержание по старшей группе общеразвивающей направленности. 
 

     Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 

-  о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, 

растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, 

снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии 

животных и растений; о человеке как живом существе, о природоохранной 

деятельности человека; 

-  о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, 

размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, 
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зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-

голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, 

трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; 

тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; о параметрах величины и 

относительности признаков; о форме и о геометрических фигурах, их 

особенностях и общих свойствах; 

-  о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-

головоломки); об элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, 

родо-видовых, пространственных, временных) между объектами, явлениями, 

событиями; 

-  о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях 

между последовательными числами в пределах первого десятка; 

-  о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, 

близко, справа, слева и др.), их относительности; 

-  о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный); 

-  о замысле и целостном планировании своей деятельности; 

-  о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 

-  о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к 

семье, родственных связях и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях 

родителей и родственников; 

-  о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

-  о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими 

детьми играх, занятиях и др.; 

-  о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; о 

символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о 

некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.); о 

Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для 

защиты страны от врагов; о национальной культуре России (национальной 

одежде, русских народных сказках, фольклоре, произведениях культуры, 

народных промыслах, ремёслах); 

-  о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края; 

-  о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, 

Белоруссия, Германия и др.) и их населении. 

 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

-  классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим 

свойствам, по заданному признаку, обобщения предметов по выделенным 
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признакам; овладения способами сравнения предметов по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, моделирования 

(календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), проектирования, 

определения результатов; 

-  элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда; 

-  определения положения собственного тела относительно других предметов, 

описания маршрутов движения; 

-  применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 

-  активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов; самостоятельного использования форм умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.); 

освоения социального экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах; 

-  пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных 

ситуациях; 

-  поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из отдельных источников; 

-  узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и 

других стран мира; 

-  различения разных стран, людей разных национальностей, проявления 

толерантности к людям разных национальностей; 

-  участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, 

кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных 

украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дню рождения 

членов семьи и др.); 

-  участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

-  свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

 

Развитие воображения и творческой активности 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе 

знакомых сказок, мультипликационных фильмов; проявления творческой 

активности в игре (внесение изменений в знакомый мультипликационный, 

сказочный сюжет); 

-  сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со словами, 

придумывания новых слов; 

-  развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, 

определение способов проверки, достижения и обсуждения результатов), 

привлечения внимания к проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае 

пойдёт снег?), развития творческой активности в проектной деятельности 
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(обсуждении замысла, хода его реализации), экспериментирования (поиске 

вариантов решения проблемы, сборе материала), решения проблемных ситуаций; 

-  отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, 

реальных персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и 

ту же тему, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 

проявления творческой активности в процессе передачи одной и той же формы 

или образа в разных техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, 

аппликации, лепке), в экспериментировании с разнообразными изобразительными 

материалами; 

-  самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их 

преобразования (фантастические, исторические сооружения), представления 

объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой, проявления творческой активности в скреплении 

деталей различным образом (изменении положения деталей), побуждения к 

активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственных целей; 

-  придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, 

самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления творческой 

активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

 

 

2.1.3   Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО:  

- овладение 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 направления работы по развитию речи детей в дошкольном 

учреждении:  
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- развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение);  

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

(рассказывание));  

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове);  

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

произношения);  

- формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование);  

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Принципы развития речи:  

 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип коммуникативно- деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип развития языкового чутья;  

- принцип обеспечения активной языковой практики;  

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Средства развития речи: 

 

- общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- художественная литература;  

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам Программы. 

 

Методы развития речи 

  

Методы развития речи по используемым средствам:  

- наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)); 

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал);  

- практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 
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- продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ 

с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания);  

- репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации 

по содержанию литературных произведений, дидактические игры). 

 

Приемы развития речи: 

 

- Словесные приемы: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос.  

 

- Наглядные приемы: показ иллюстративного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 

 

- Игровые приемы: игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры). 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.  

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

Задачи: 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний.  

- Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

- Развитие литературной речи. 

 

Формы: 

- чтение литературного произведения; 

- рассказ литературного произведения; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного произведения; 

- инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра; 

- игра на основе сюжета литературного произведения;  

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

- сочинение по мотивам прочитанного;  
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- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  

к художественному слову. 

 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4. отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  

 

 

Содержание по старшей группе общеразвивающей направленности. 

 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, 

литературных произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть 

активными и доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно 

слушать, отвечать на вопросы), выполнять основные правила речевого этикета 

(здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, выражать благодарность, 

правильно общаться по телефону, в гостях, общественных местах); 

-  адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

-  вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности; 

-  общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой 

информации. 

 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех 

видах детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и 

качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное 
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расположение, способы использования и изменения предмета, родо-видовые 

отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, необходимых 

для установления взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; 

слов, отражающих характер движения или значения прилагательных оценочного 

характера (умный — рассудительный); слов, обозначающих материал, из 

которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: 

форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и 

явлений с указанием характерных и существенных признаков; слов — названий 

обследовательских действий; слов и выражений, отражающих представления 

ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях; 

названий страны, города (села), символов государства и др.; 

-  понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и 

интересах, о целях — результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); 

-  образования существительных с увеличительными и уменьшительными 

суффиксами (берёза — берёзонька); 

-  правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики 

(пианино, пальто); 

-  использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и 

косвенной речи; 

-  употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких 

людей и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а 

также своего отношения к событию в монологической форме; 

-  пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

-  общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

 

Развитие речевого творчества 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 

-  устного иллюстрирования отрывков из текста; 

-  додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

-  сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой 

анализ слова. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  чистого произнесения всех звуков родного языка; 

-  использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование 

громкости голоса, темпа речи, интонации); 

-  подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где 

ты, кошечка, была?»); 

-  использования вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации, анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, 

гласных и согласных звуков; 

-  использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», 

«гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

-  деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного 

звуков; 

-  составления предложений; 

-  определения последовательности слов в предложении. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о сложных художественных произведениях; 

-  о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 

-  о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 

-  о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, 

речевых оборотах и т. д.; 

-  об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с 

другими людьми, об окружающем мире. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений; 

-  понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля 

(фрагменты детских энциклопедий); 

-  активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

-  адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с 

продолжением). 

 

2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении, на развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 

     - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

     - развитие детского творчества; 

     - приобщение к изобразительному искусству; 

     - развитие познавательно - исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

     - развитие музыкально-художественной деятельности; 

     - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Содержание по старшей  группе общеразвивающей направленности. 

 

           Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и 

животного мира); 

-  восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-

прикладного искусства, выделения их средств выразительности; произведений 

изобразительного искусства; 

-  слушания произведений музыки; 

-  чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

больших форм (чтение с продолжением), способствующих осмыслению 

многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в 

книгах и в жизни); видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения; самостоятельного установления причинно-

следственных связей событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 

использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, 

поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем 

мире) в других видах детской деятельности; 

-  контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, 

композиторе, художнике, истории создания произведения; 

-  проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и 

сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, развития 

художественных образов; 
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-  проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 

-  эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным 

опытом детей, сопереживания и высказывания к ним своего отношения; 

-  осмысления значимости искусства в жизни человека; 

-  передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства; 

-  самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простых сюжетов для изображения. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 

-  об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; 

о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от 

друга, о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых 

форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для всех 

видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

-  о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, 

живописи и скульптуре; 

-  о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

-  о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, 

правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности; 

-  о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

-  о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности (например, способах различного наложения цветового пятна, 

сочетаниях разных изобразительных материалов, приёмах украшения созданных 

продуктов и др.), в том числе и обобщённых; 

-  об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного 

рисования; 

-  об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 

средствами искусства; 

-  о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от 

структуры конструкции, от её практического использования; 
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-  о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, восприятия музыки и музыкального исполнительства, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных 

материалов для реализации собственных целей; 

-  самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 

музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов 

окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, 

художественной литературы и ярких событий общественной жизни; расширения 

тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности; 

самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в 

зависимости от назначения узора, формы предмета, материала; 

-  украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.); 

-  изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении 

группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным 

соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

-  использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 

-  экспериментирования с красками, пластическими, природными и 

нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализации своих 

замыслов; 

-  целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления 

препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата); 

-  разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных произведений; 

-  овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения 

звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на 

детских музыкальных инструментах; системного использования музыкально-

развивающих пособий и игрушек и др., самостоятельного сольного исполнения; 

импровизирования; изменения окончаний музыкальных произведений; 

выполнения творческих заданий, участия в концертах-импровизациях 

(самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 

музыкальных сюжетных играх; 

-  овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов 

рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из 

одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую), использования разнообразных 

цветов и оттенков, способов различного наложения цветового пятна; 

использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания 
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некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); 

рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и 

его частей, их расположения, основных пропорций; использования обобщённых 

способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения большей 

выразительности образа при изображении позы, различных деталей, передаче 

характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и 

ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; 

составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-

прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; 

передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, 

асимметричные); 

-  овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами 

лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путём 

вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, 

сглаживания мест соединения; соединения частей путём прижимания и 

примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, 

установления фигуры на ногах или на подставке и др.); передачи общей формы 

предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных движений 

фигуры человека и животных, содержания событий путём размещения одной-

двух фигур или предметов в одной сценке; 

-  овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 

симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; 

овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, 

симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей 

несложного движения; составления композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создания 

аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 

последовательным наклеиванием; 

-  овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей 

по форме и величине и их использования; овладения обобщёнными способами 

обследования конструируемого объекта (определять основные части, 

устанавливать их функциональное значение, пространственное расположение); 

создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме; презентации одной темы несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями; планирования процесса возведения постройки 

и определения, какие детали более всего для неё подходят и как их 

целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, связывая 

их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём 

специально подготовленной основы для перекрытий; создания коллективных 

построек; сооружения различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

-  овладения средствами художественного труда, в том числе овладения 

способами и приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов), закручивания 
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прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из 

различных материалов, а также техникой папье-маше. 

 

2.1.5 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира), на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду, освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

 

     - формирование представлений об опасностях для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

     - приобщение к правилам безопасности для человека и окружающего мира 

поведения; 

     - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

     - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

     - развитие игровой деятельности; 

     - приобщение к элементам общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

     - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

    - развитие трудовой деятельности; 

    - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

    - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Содержание по старшей группе общеразвивающей направленности. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия 

(например, справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость 

(грубость), смелость — трусость и др.); 

-  о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

-  о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его 

мотивах. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 
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-  нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, 

кино, литературы и др.; 

-  понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной 

лексики (например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, 

вежливый — невежливый (грубый) и др.); 

-  проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

-  проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 

моральных норм и правил поведения; совершения в повседневной практике 

общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) 

нравственно направленных действий и поступков; 

-  совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, 

так и реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 

 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во 

время совместной деятельности и др.); 

-  о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и 

сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в 

паре со сверстником, в малых группах (3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика 

на предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора 

адекватных средств для общения и взаимодействия; приложения совместных 

усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, поддержания 

диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.; 

-  использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования 

громкости голоса, темпа речи, интонации; 

-  проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

-  самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких 

сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в 

Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре игрушек, 

атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы, заменить её 

похожим предметом и др.), распределения их между детьми в соответствии с 

ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

-  развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения 

последовательности совместных действий и согласования их с другими детьми; 

организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального состояния героя с 

использованием некоторых (двух-трёх) средств выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, воспитателями, 

родителями; 
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-  установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-

либо дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в 

выполнении того, чему научился сам; 

-  о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, 

прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не 

ссориться со сверстниками и др.). 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и 

сверстниками; 

-  проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах 

деятельности; 

-  контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение 

правил поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, 

устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать 

право каждого на участие в общей игре, придерживаться очерёдности в выборе 

темы игры, назначении на выполнение привлекательных ролей, справедливости 

при распределении игрушек и атрибутов и др.); 

-  самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых 

средств достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

-  адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; 

положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных 

достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном 

развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, 

увлечения, отношения между людьми и др., причины и следствия действий, 

поступков и др.); 

-  о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, 

изменения настроения людей. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 
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-  проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в 

средствах массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

-  самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх 

образцов социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.); 

-  различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по 

выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, 

отвращение, агрессия, задумчивость); 

-  проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта 

эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания 

эмоционального состояния партнёра; адекватного отклика на эмоциональное 

состояние товарища (проявление таких чувств, которые принесут удовлетворение 

участникам общения). 

 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности 

(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и 

планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать 

конфликты). 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со 

сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

-  организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 

инициативы в совместной деятельности; 

-  конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со 

сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать к совместной 

деятельности, дружно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не 

мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо 

разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать 

очерёдность, добиваться совместного результата и др.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к 

семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для 

бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки Оли»); 

-  о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика 

гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и 
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близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину; женщины рожают 

детей, заботятся о близких и т. д.)); 

-  о профессиях и занятиях родителей и родственников; 

-  о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими 

детьми играх и занятиях, и др. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение 

сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка 

подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявления интереса к семейным 

делам всех членов семьи (вне зависимости от их гендерных ролей); оценки своего 

поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских 

качеств; 

-  рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства 

ребёнка с родителями и другими родственниками; 

-  выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, 

пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения некоторых семейных 

обязанностей, участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, 

протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме к 8 Марта и др.); 

-  участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

-  проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и 

работникам детского сада; проявления познавательного интереса к 

воспитательной функции педагогов и родителей; 

-  проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости, о различных сторонах трудовой 

деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; 

-  о труде как экономической категории. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

-  самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, 

бережного отношения к личным вещам; 
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-  самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для 

человека, причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

-  о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); 

-  о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бережливого отношения к ним; 

-  о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары); 

-  о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять 

мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте и др.). 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

-  освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без напоминания 

взрослого; 

-  проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным 

опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к 

природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран 

сразу после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; 

экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

-  выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам и др.) 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно -

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
 

 

 

3.2  Годовое комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе 

 

Месяц   Неделя  Старшая группа МБДОУ д/с № 23 
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Сентябрь  2 – 14 – мониторинг 

17 - 21 Россия – столица России. Мой город Ставрополь.  

Дома и улицы 

24 - 28 Я в мире человек (части тела, девочки и 

мальчики). Детский сад. Игрушки. Профессии 

работников детского сада 

Октябрь  1 - 5 Середина осени. Признаки осени. 

8 - 12 Овощи. Огород 

15 - 19 Фрукты. Сад  

22 - 26 Ягоды  

29 - 2 Грибы 

Ноябрь  5 - 9 Поздняя осень. Деревья и кустарники на участке 

детского сада 

12 - 16 Профессии. Труд взрослых 

19 - 23 Семья, семейные традиции, права человека 

26 - 30 Дикие животные и их детеныши 

Декабрь  3 - 7 Зима. Признаки зимы 

10 - 14 Зимующие птицы 

17 - 21 Одежда, обувь, головные уборы 

24 - 31 Новый год. Новогодний праздник 

Январь  9 - 11 Зимние забавы. Зимние виды спорта 

14 - 18 Опыты и эксперименты 

21 - 25 Посуда (кухонная, столовая, чайная) 

28 - 1 Мебель 

Февраль 4 - 8 Будь осторожен! (ОБЖ) 

11 - 15 Транспорт. ПДД 

18 - 22 День защитников Отечества 

25 - 1 Домашние птицы 

Март  4 - 7 Начало весны. Праздник 8 марта – Мамин день 

11 - 15  Народная культура и традиции 

18 - 22 Домашние животные и их детеныши 

25 - 29 Перелетные птицы 

Апрель  1 - 5 Середина весны 

8 - 12 Подводный мир. Рыбы 

15 - 19 Пресмыкающие  

22 - 26 День Победы 

Май  29 – 8 - мониторинг 

13 - 17 Насекомые  

20 - 24 Травянистые растения. Комнатные растения 

27 - 31 Лето. Цветы  

 
 

 

3.3 Организационно-педагогические условия реализуемой программы. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

         ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по  

математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 
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гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
 

 

 

3.4  Режим дня 

        Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

        В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Примерный распорядок дня старшей группы (5-6лет) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Приход детей д/с, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.00 Организованная детская деятельность, ( занятия со 

специалистами ) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.50 Организованная детская деятельность, ( занятия со 

специалистами ) 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.40 Полдник  

15.40 – 16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

 16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 18.00 – 19.00  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 
 

 

 

3.5 Учебный план непосредственно-образовательной деятельности 
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3.6.  Расписание образовательной деятельности в старшей группе  

на 2018 – 2019 уч. год. 

  

 

День недели НОД 

Понедельник  

  

 9.00 – 9.25 

Познавательное развитие (озн./окр.) 

11.05 – 11.30 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

11.40 – 12.05 

Физическое развитие 

Вторник  9.00 – 9.25 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

11.40 – 12.05 

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

Среда 

 

 

  

9.00 – 9.25 

Речевое развитие (речевое развитие) 

9.35 – 10.00 

Художественно – эстетическое развитие (конструктивно – 

модельная деятельность ( Конст-е) 

11.05 – 11.30 

Область 

развития  

Образовательная 

деятельность 

старшая 

группа  

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

(социальный/природный мир) 
1 

Математика 1 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

 

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 

Рисование 2 

Конструирование  1 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 

 Всего 13 
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Физическое развитие (плавание) 

 

Четверг   9.00 – 9.25 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35 – 10.00 

Речевое развитие (речевое развитие) 

11.00 – 11.25 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Пятница  10.35 – 11.00 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

11.10 – 11.35 

Физическое развитие 

  

3.7 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
 

1. Н. Е. Веракса, Т, С, Комарова, М, А, Васильева. Комплексные занятия. Старшая 

группа: Волгоград: Учитель, 2012. – 399 с. 

 

2. В. В. Гербова  «Занятия по развитию речи в старшей группе» М.: «Мозайка - 

Синтез»,2010. 

 

3. И. А. Помораева, В, А, Позина.  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе» М.: «Мозайка - Синтез»,2009. 

 

4.  Д. Н. Колдина. «Аппликация для дошкольников» И: «Мозайка – Синтез», 2013. 

5. И. А. Лыкова. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет». М: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

6. Л. Н. Зырянова, Т. В. Лужбина. «Занятия по развитию речи». Ростов – на – Дону: 

«Феникс», 2013. 

7. Л. Е. Кыласова. «Развитие речи. Конспекты занятий». В: Издательство «Учитель», 

2008. 

8. Е. В. Колесникова. «Математика для детей 5 – 6 лет. Методическое пособие». 

«Творческий центр» 2015. 

9. Е. А. Шаламова. «Правила и безопасность дорожного движения». М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ». 2003. 

10. Н, А, Аралина. «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности». М:  «Издательство СКРИПТОРИЙ». 2007. 

11. Т.В. Иванова. «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая группа». В: 

Издательско – торговый дом «Корифей». 2011. 

Перспективное планирование экспериментальной деятельности в 

старшей группе. 
Месяц Дата Объект Тема Цель 
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Сентябрь 

 

 

17.09.18 

– 

21.09.18 

 

песок 

 

«ПЕСОК, КАКОЙ ОН?» 

 

 

Познакомить со свойствами 

и качествами песка, его 

происхождением, развивать 

смекалку 

 

24.09.18 

– 

28.09.18 

 

песок 

 

«СВОЙСТВА СУХОГО 

И МОКРОГО ПЕСКА» 

 

Закрепить свойства песка, 

развивать смекалку, 

наблюдательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1.10.18 

– 

5.10.18 

 

песок 

«ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ»  Познакомить детей с 

песочными часами. 

 

8.10.18 

– 

12.10.18 

 

почва 

 

«СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ 

ПОЧВА» 

 

 

Учить определять и 

сравнивать сухую и 

влажную почву. 

 

 

15.10.18 

– 

19.10.18 

 

  Песок, 

глина 

«ПЕСОК И ГЛИНА 

НАШИ 

ПОМОЩНИКИ» 

Уточнить представления о 

свойствах песка и глины, 

определить отличия. 

  

22.10.18 

– 

26.10.18 

 

глина 

«ГЛИНА КАКАЯ 

ОНА?» 

 

Закрепить знания детей о 

глине. Выявить свойства 

глины (вязкая, влажная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

5.11.18 

– 

9.11.18 

 

 

 

вода 

 

 

«ИМЕЕТ ЛИ ВОДА 

ЦВЕТ, ВКУС И 

ЗАПАХ» 

 

Дать понять детям, что вода 

это жидкость, не имеющая 

ни формы, ни цвета, ни 

запаха, ни вкуса 

 

12.11.18 

– 

16.11.18 

 

вода 

 

 

 

«ЕСТЬ ЛИ У ВОДЫ 

ФОРМА?». 

 

Уточнить представления 

детей о том, что вода 

постоянно меняет форму. 

Она принимает форму того 

сосуда, в который её 

наливают. 

 

19.11.18 

– 

23.11.18 

 

Вода 

 

«КОГДА ЛЬЁТСЯ, 

КОГДА КАПАЕТ» 

 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды; развивать 

наблюдательность;  

 

26.11.18 

– 

 

вода 

 

«В КАКУЮ БУТЫЛКУ 

БЫСТРЕЕ НАЛЬЁТСЯ 

Продолжать знакомить со 

свойствами воды, 

предметами разной 
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30.11.18 ВОДА?» 

. 

 

величины, развивать 

смекалку, учить соблюдать 

правила безопасности при 

обращении со стеклянными 

предметами 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

3.12.18 

– 

7.12.18 

вода  

«ЧТО ТАКОЕ 

ДОЖДЬ?» 

Познакомить детей с 

процессом конденсации 

 

 

10.12.18 

– 

14.12.18 

 

 

вода 

 

 

 

«КУДА ДЕЛАСЬ 

ВОДА?» 

Выявить процесс испарения 

воды,  зависимость скорости 

от условий ( открытая 

поверхность, температура и 

т.д) 

 

17.12.18 

– 

21.12.18 

 

вода 

 

«ПОМОЩНИЦА 

ВОДА» 

 

Закрепить знания детей о 

воде. 

 

24.12.18 

– 

31.12.18 

 

вода 

 

«ОЧИСТКА ГРЯЗНОЙ 

ВОДЫ» 

Дать детям представление об 

очистке воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

9.01.19 

– 

11.01.19 

 

снег 

 

« СНЕГ,  КАКОЙ   ОН?» 

Совершенствовать знания 

детей о снеге. 

 

14.01.19 

– 

18.01.19 

 

снег 

 

 

«СНЕЖИНКИ» 

Показать детям, что форма 

снежинок меняется в 

зависимости от погоды. 

 

21.01.19 

– 

25.01.19 

 

снег 

 

«ЛЕД - ВОДА» 

Развитие представления о 

плавании льда, о 

превращении льда в воду, о 

зиме и лете. Формирование 

действий «превращения». 

 

28.01.19 

– 

1.02.19 

 

снег 

 

«МОРОЗКО» 

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды и сезонных изменениях 

в природе. Формирование 

действий превращения. 

 

 

 

 

 

4.02.19 

– 

8.02.19 

 

 

снег 

 

«ЛЕДЯНЫЕ 

ПОСТРОЙКИ» 

Совершенствовать умение 

детей работать со снегом, 

используя необходимые 

инструменты. 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.19 

– 

15.02.19 

 

 

вода 

 

«ЗАМЕРЗАНИЕ 

ЖИДКОСТЕЙ» 

Познакомить детей с 

различными жидкостями, 

выявить различия в 

процессах их замерзания 

 

18.02.19 

– 

22.02.19 

 

 

лед 

 

«ЛЁД» 

Показать детям свойства 

льда, выяснить, в чем 

опасность льда для здоровья. 

 

25.02.19 

– 

1.03.19 

лед  

«ТВЕРДОЕ - ЖИДКОЕ» 

Формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные 

вещества. Формирование 

действий превращения. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

4.03.19 

– 

7.03.19 

 

 

снег 

 

«МОЖНО ЛИ ПИТЬ 

ТАЛУЮ ВОДУ?» 

 

Показать детям, что даже 

самый чистый белый снег 

грязнее водопроводной 

воды. 

 

 

11.03.19 

– 

15.03.19 

 

 

лед - 

вода 

 

« ИСПАРЕНИЕ» 

 

 

Формирование 

представлений об испарении 

воды – превращение воды в 

пар при нагревании. 

Формирование целостного 

представления об 

агрегатных состояниях воды: 

лед – вода – пар. 

 

18.03.19 

– 

22.03.19 

 

 

магнит 

 

«ПРИТЯГИВАЮТСЯ-  

НЕПРИТЯГИВАЮТСЯ» 

Выявить материалы 

взаимодействующие с 

магнитом. 

 

25.03.19 

– 

29.03.19 

 

 

магнит 

 

«ВОЛШЕБНАЯ 

СКРЕПКА» 

 

 

Определить способность 

металлических предметов 

намагничиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.04.19 

– 

5.04.19 

 

воздух 

 

«ВОЗДУХ И ЕГО 

СВОЙСТВА». 

Формирование 

представлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 
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Апрель 

 

8.04.19 

– 

12.04.19 

 

воздух 

«ВОЗДУХ ВОКРУГ 

НАС» 

Закрепление представлений 

о воздухе и его свойствах. 

Формирование 

представлений о значении 

воздуха для практических 

целей человека. 

 

15.04.19 

– 

19.04.19 

 

воздух 

 

«ВОДОЛАЗ ДЕКАРТА» 

 

Формирование 

представлений о плавании 

тел,  о давлении воздуха и 

жидкостей. 

 

22.04.19 

– 

26.04.19 

 

воздух 

 

«ПОСЛУШНЫЙ 

ВЕТЕРОК» 

 

  

Продолжать знакомить с 

разной силой потока 

воздуха, развивать дыхание, 

смекалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

13.04.19 

– 

17.05.19 

 

стекло 

 

 

«ЧТО ТАКОЕ СТЕКЛО» 

 

 

Познакомить детей со 

свойствами стекла; учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

обращении со стеклом. 

 

20.05.19 

– 

24.05.19 

 

стекло 

 

 

«УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

СТЕКЛА» 

 

Познакомить с прибором-

помощником «лупа».  

Объяснить для, чего 

человеку нужна лупа.  

 

27.05.19 

– 

31.05.19 

 

стекло 

 

«ВЕСЕЛЫЕ ЗАЙЧИКИ» 

 

Познакомить со свойствами 

стеклянных предметов. 

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту 
 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

  

Оформление презентации 

«Символика 

Ставропольского края» 

(герб,  флаг). 

 

 

Познакомить детей с символикой Ставропольского 

края, вызвать чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 

Рассматривание фото с 

видами Ставропольского 

края 

 

 

Познакомить детей со Ставропольским краем. 

Развивать познавательный интерес. Обогащать 

словарный запас. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

«Мой район и город, в 

котором я живу» 

 

Закрепить знания детей  о районе и  городе, о 

составных частях улицы (проезжая часть, тротуар, 

здания, палисадники), о местоположении улицы, о 

ее названии. 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Просмотр видеофильмов, 

фотографий. 

 

 

Познакомить детей с историей улиц; 

прививать     любовь     к своему     краю, чувство 

гордости за своих земляков. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Рассматривание фото 

(русский национальный 

костюм). 

 

 

 

 Познакомить детей с видами народной вышивки, 

вязания.  Воспитывать любовь к своему народу. 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

«Знакомство с городом 

Ставополем. Экскурсия по 

городу Ставрополю» (на 

материале фотографий 

города ). 

«Вот моя улица, вот мой 

дом» (на материале 

фотографий, рисунков). 

 

 

  

Развитие умения слушать и запоминать 

информацию. Закреплять навыки ориентировки, 

знания административных и культурных зданий, 

жилых кварталов. Закреплять знания детьми улиц 

ближайшего окружения, в честь кого они названы. 

Дать представление о транспорте, учить детей 

рисовать транспорт. 

  

М
ар

т 

 Беседа – путешествие «Что 

было раньше, что сейчас». 

 

Используя фотографии, открытки, показать 

разницу, как выглядел город Ставрополь раньше и 

как выглядит сейчас. 

А
п

р
ел

ь  Беседа «Знакомство с 

городом Ставрополем». 

 

Закрепить знания детей о городе. Вызвать интерес 

у детей к своей малой родине. 

 

М
ай

 

Вечер поэзии 

 

 

 

Воспитывать интерес о литературе, поэзии, стихам 

о родном крае; закреплять умение слушать, 

запоминать, понимать стихи.  

 

 



49 

 

Приложение 1 

 

Планирование деятельности по познавательному развитию 

(ФЭМП) 

 
Тема  Цели  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

17.09.18 – 21.09.18 

Тема: «Счет 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве». 

Выявить понимание 

пространственных отношений в 

группе реальных предметов и в 

группе предметов, 

изображенных на картинке, 

предметно – игровое действие на 

дифференцировку 

пространственных отношений. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 37 

 

24.09.17 – 28.09.17 

Тема: «Счет 

предметов. 

Величина». 

Учить ориентироваться в 

пространстве с помощью слов 

«впереди», «сзади», «вверху», 

«внизу», «слева», «справа». 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 45 

Октябрь  

1.10.18 – 5.10.18 

Тема: 

«Количественный 

состав чисел (до 

5)». 

Закреплять количественный 

состав чисел до 5; уточнить 

форму предметов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 56 

8.10.18 – 12.10.18 

Тема: «Группы 

предметов. Счет ». 

Научить выделять часть 

совокупности, разбивать 

предметы на части по заданному 

признаку. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 63 

 

15.10.18 – 19.10.18 
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Тема: «Счет 

предметов до 6». 

Учить считать предметы; 

закреплять умения сравнивать 

свойства предметов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 74 

22.10.18 – 26.10.18 

Тема: «Счет 

предметов до 7». 

Закрепить навык счета 

предметов до 7; закрепить 

умение сравнивать числа. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 83 

29.10.18 – 2.11.18 

Тема: «Счет 

предметов до 8». 

Учить считать предметы до 8; 

решать задачи в стихах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 91 

Ноябрь 

5.11.18 – 9.11.18 

Тема: «Счет 

предметов до 9». 

Учить выполнять счет до 9. Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 100 

12.11.18 – 16.11.18 

Тема:  «Счет 

предметов до 10». 

Упражнять в счете до 10; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 108 

19.11.18 – 23.11.18 

Тема: 

«Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу». 

Закрепить порядковый счет в 

пределах 10; обобщить знания о 

геометрических фигурах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 119 

26.11.18 – 30.11.18 

Тема: «Сравнение 

группы 

предметов». 

Закрепить умение сравнивать 2  

предмета контрастного и 

одинакового  размера по длине, 

ширине, высоте, толщину и 

общему объему, пользуясь 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 128 

 



51 

 

приемами приложения и 

наложения. 

Декабрь 

3.12.18 – 7.12.18 

Тема: «Деление 

предметов на 

несколько равных 

частей». 

Учить выполнять деление 

предмета на несколько равных 

частей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 135 

10.12.18 – 14.12.18 

Тема: 

«Порядковый счет 

до 6. Деление 

полоски бумаги на 

две равные части». 

Учить выполнять порядковый 

счет до 6. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 145 

17.12.18 – 21.12.18 

Тема: 

«Порядковый счет 

до 7». 

Учить выполнять порядковый 

счет до 7. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 153 

24.12.18 – 31.12.18 

Тема: 

«Порядковый счет 

до 8». 

Учить порядковому счету до 8, 

сопоставлять два множества 

предметов, расположенных в 

один ряд. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 161 

Январь 

Каникулы с 1.01.19 – 8.01.19 

9.01.19 – 11.01.19 

Тема: «Порядковый 

счет до 9». 

Формировать навыки 

порядкового счета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 169 

 

14.01.19 – 18.01.19 

Тема: 

«Порядковый счет 

до 10». 

Учить выполнять порядковый 

счет до 10; закрепить навык 

прямого и обратного счета в 

пределах 10. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 178 
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21.01.19 – 25.01.19 

Тема: 

«Порядковый счет 

до 10. Дни недели 

». 

Упражнять в счете в пределах 10  

в прямом и обратном порядке, в 

умении различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 10. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 185 

28.01.19 – 1.02.19 

Тема: «Сравнение 

предметов по 

величине и цвету». 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

цвету. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 196 

Февраль 

4.02.19 – 8.02.19 

Тема: «Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте)». 

Учить сравнивать предметы по 

величине. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 208 

 

11.02.19 – 15.02.19 

Тема: 

«Закономерность 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине». 

Учить сравнивать предметы по 

величине не прикладывая их 

друг к другу. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 219 

18.02.19 – 22.02.19 

Тема: «Понятие « 

мерка ». 

Учить измерять и сравнивать 

стороны квадрата с помощью 

мерок. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 231 

25.02.19 – 1.03.19 
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Тема: «Измерение 

с помощью мерки 

сторон 

прямоугольника». 

Учить выполнять измерение с 

помощью мерки сторон 

прямоугольника. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 241 

Март 

4.03.19 – 7.03.19 

Тема: «Уравнение 

групп предметов 

разными 

способами». 

Учить уравнивать группы 

предметов разными способами: 

прибавление и убавление 

предметов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 248 

11.03.19 – 15.03.19 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

четырехугольник». 

Учить различать геометрические 

фигуры. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 256 

 

18.03.19 – 22.03.19 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры». 

Закреплять знания о признаках 

разных геометрических фигур; 

учить называть и сравнивать 

геометрические фигуры, 

оперировать ими при 

составлении фигуры из них. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 267 

25.03.19 – 29.03.19 

Тема: 

«Геометрические 

фигуры: круг и 

овал». 

Закреплять знания о признаках 

геометрических фигур: овал, 

круг; сравнивать, описывать 

фигуры. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 278 

Апрель 

1.04.1 – 5.04.19 

Тема: 

«Составление 

узора из 

геометрических 

фигур». 

Учить составлять узор из 

геометрических фигур; 

определять, из каких фигур 

составлено изображение. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 289 

8.04.19 – 12.04.19 
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Тема: 

«Ориентировка в 

пространстве». 

Познакомить с новой 

постройкой. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 301 

15.04.19 – 19.04.19 

Тема: 

«Расположение 

предметов на 

плоскости (слева 

от, справа от, 

выше – ниже, 

ближе – дальше, 

около, из – за, 

вдоль, между, 

рядом)». 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 315 

 

22.04.19 – 26.04.19 

Тема: «Создание 

ритмических 

узоров». 

Учить создавать ритмические 

узоры; геометрический материал. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 325 

Май 

13.05.19 – 17.05.19 

Тема: «Части 

суток: утро, день, 

вечер, ночь». 

Учить определять части суток. Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 337 

 

20.05.19 – 24.05.19 

Тема: 

«Использование 

понятий 

«сначала», 

«потом», 

«раньше». 

Учить использовать понятия 

«сначала», «потом», «раньше». 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 349 

 

27.05.19 – 1.05.19 

Тема: 

««Порядковые 

числительные в 

названии каждого 

дня недели». 

Учить называть порядковые 

числительные в названии 

каждого дня недели. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 360 
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Приложение 2 

 

Планирование деятельности по познавательному развитию 

(ознакомление окружающего мира) 
 

Тема  Цели  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

17.09.18 – 21.09.18 

1.Тема: «История 

и 

достопримечатель

ности моего 

города. Москва – 

столица России». 

Формировать любовь к 

родному городу и интерес к 

его прошлому и настоящему; 

познакомить с историей 

названия города. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 112 

24.09.18 – 28.09.18 

1.Тема: «Мой 

детский сад». 

Учить целенаправленно 

овладевать материалом 

рассказа.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 191 

Октябрь 

1.10.18 – 5.10.18 

Тема: «Признаки 

осени». 

Уточнить представление о 

двух временах года – лете и 

осени; учить находить 

признаки осени и лета на 

картинках. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 38 

8.10.18 – 12.10.18 

Тема: «Огород». Закрепить умение различать 

фрукты и овощи; учить 

передавать характерные 

особенности овощей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 58 

15.10.18 – 19.10.18 

Тема: «Во саду ли, 

в огороде: овощи и 

фрукты» 

Учить детей различать 

фрукты и овощи на ощупь, 

называть и группировать их. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 47 

22.10.18 – 26.10.18 



56 

 

Тема: «Лесные и 

садовые ягоды» 

Уточнить сведения о лесных 

и садовых ягодах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 286 

29.10.18 – 2.11.18 

Тема: «Грибы». Научить различать съедобные 

и несъедобные грибы, 

познакомить с особенностями 

внешнего вида и роста 

грибов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 98 

Ноябрь 

5.11.18 – 9.11.18 

Тема: «Деревья и 

кустарники 

нашего двора» 

Способствовать развитию 

мышления, познавательного 

интереса, воображения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 91 

12.11.18 – 16.11.18 

Тема: «Профессии 

людей. Все работы 

хороши» 

Закрепить знания детей о 

профессиях; расширить 

кругозор и познавательный 

интерес  детей к профессиям. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 139 

19.11.18 – 23.11.18 

Тема: «Семейные 

традиции». 

Развивать устную речь; 

обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение  к 

семейным традициям и 

товарищам по игре. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 54 

Декабрь 

3.12.18 – 7.12.18 

Тема: «Проказы 

матушки – зимы. 

Характеристика 

зимних месяцев». 

Обогащать и расширять 

знания детей о зиме, ее 

первом месяце – декабре, 

используя разные жанры 

устного народного 

творчества. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр.152 

10.12.18 – 14.12.18 
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Тема: «Наши 

друзья - 

пернатые». 

Дать детям представление о 

птицах, их разнообразии; 

учить делить их на 

перелетных и зимующих на 

основе связи между 

характером  корма и 

способом его добывания. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 239 

17.12.18 – 21.12.18 

Тема: «Наша 

одежда. Сезонная 

одежда и обувь». 

Развивать устную речь; 

уточнить функциональную 

значимость одежды в жизни 

людей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 95 

24.12.18 – 31.12.18 

Тема: «Новый год 

у ворот». 

Формировать понятие о 

традициях и обычаях 

празднования Нового года на 

Руси, истории их 

возникновения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 173 

Январь 

 Каникулы с 1.01.19 – 8.01.19 

9.01.19 – 11.01.19 

Тема: «Народные 

праздники на 

Руси. Зимние виды 

спорта». 

Познакомить с народными 

праздниками ; закрепить 

умение рассказывать 

стихотворение, четко 

проговаривая слова. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 182 

14.01.19 – 18.01.19 

Тема: « Снег, 

какой он?» 

Совершенствовать знания 

детей о снеге. 

Конспект  

21.01.19 – 25.01.19 

Тема: «Посуда. 

Виды» 

Учить детей 

классифицировать посуду по 

значению. 

Конспект  

Тема: «Зимующие 

птицы» 

Формировать и закреплять 

знания о зимующих птицах. 

Конспект  

28.01.19 – 1.02.19 

Тема: «Мебель» Познакомить детей с 

понятием «мебель», учить 

детей выделять 

существенные признаки 

предметов. 

Конспект  

Февраль 

4.02.19 – 8.02.19 

Тема: «Правила Закрепить знания детей о К. Ю. Белая «Формирование 
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безопасного 

поведения на 

улицах» 

безопасном поведении на 

улицах. 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 45 

11.02.19 – 15.02.19 

Тема: «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитание у дошкольников 

навыков безопасного 

поведения в транспорте, 

умение правильно себя вести 

себя на улице, на дороге. 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 45 

18.02.19 – 22.02.19 

Тема: «Военные 

профессии» 

Закрепить с детьми знания 

военных профессий. 

 Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 244 

25.02.19 – 1.03.19 

Тема: «Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Систематизировать 

представления о домашних 

птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах 

птичьих семей, пользе для 

человека. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 297  

Март 

4.03.19 – 7.03.19 

Тема: «Признаки 

весны». 

Уточнить признаки весны; 

учить передавать в рисунке 

картины природы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 264 

11.03.19 – 15.03.19 

Тема: «Русская 

народная 

культура» 

Формировать представление 

о культуре народного 

творчества. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 64 

18.03.19 – 22.03.19 

Тема: «Домашние 

животные: коза» 

Закрепить знания детей о 

домашних животных – козе и 

козлятах; учить замечать и 

называть их характерные 

особенности: рога, шерсть, 

борода, копыта. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 64 

25.03.19 – 29.03.19 

Тема: «О чём поют 

птицы весной?» 

Уточнить и расширить 

представления о перелётных 

Конспект  
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птицах, об их жизни в 

весенний период; дать 

сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд 

и их размещении; развивать 

интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, 

речь детей, обогащать их 

словарь, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

птицам. 

Апрель 

1.04.19 – 5.04.19 

Тема: «Признаки 

весны» 

Уточнить признаки весны; 

формировать представления о 

весне  как периоде 

пробуждения природы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 264 

8.04.19 – 12.04.19 

Тема: «Что мы 

знаем о рыбах?» 

Познакомить с признаками и 

разнообразием рыб; учить 

определять  принадлежность 

животного к своей группе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 186 

15.04.19 – 19.04.19 

Тема: «Наши 

друзья пернатые» 

Уточнить и расширить 

представления о перелётных 

птицах, об их жизни в 

весенний период. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр.239 

22.04.19 – 26.04.19 

Тема: «Этот День 

Победы» 

Познакомить с героическими  

страницами истории нашей 

родины. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 350 

Май 

13.05.19 – 17.05.19 

Тема: «Эти 

удивительные 

насекомые» 

 

Познакомить детей с 

разнообразным миром 

насекомых; развивать 

понимание, память , 

воображение. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 309 

20.05.19 – 24.05.19 



60 

 

Тема: «Кто живет 

на подоконнике. 

Характерные 

признаки 

комнатных 

растений» 

Познакомить с комнатными 

растениями на примере тех 

растений, которые находятся 

в детском саду. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 216 

27.05.19 – 31.05.19 

Тема: «Лето 

красное пришло!» 

Обогатить знания детей о 

летних ягодах; учить 

отгадывать загадки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 386 
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Приложение 3 

 

Планирование деятельности по речевому развитию 

Сентябрь 

17.09.18 – 21.09.18 

Тема: «Звуковая 

культура речи. 

Звуки [з], [ж]». 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на различие 

звуков [з], [ж]. 

Конспект  

Тема: 

Рассказывание на 

тему «Ставрополь – 

мой любимый 

город» 

Познакомить детей с 

достопримечательностям

и родного города; узнать 

историю города. 

Конспект  

24.09.18 – 28.09.18 

Тема: «Звуковая 

культура речи. 

Звуки [ш], [щ’]». 

Познакомить детей со 

звуками ; учить слышать 

их в словах, четко 

произносить. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 164 

Тема: «Наши 

игрушки» 

Учить детей составлять 

рассказы на тему из 

личного опыта; 

упражнять в 

образовании слов – 

антонимов. 

Конспект  

Октябрь 

1.10.18 – 5.10.18 

Тема: Рассказ по 

картине И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

Учить различать 

характерные признаки 

осени; воспитывать 

эстетическое восприятие 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы,  

стр. 71 
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Тема: 

Рассказывание на 

тему «Осенний 

лес» 

Развивать устную речь; 

обогащать словарный 

запас. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 102 

 

8.10.18 – 12.10.18 

Тема: 

Рассказывание на 

тему «Что нам 

осень принесла?» 

Продолжать расширять и 

обобщать знания детей 

об овощах; учить 

различать их по вкусу, 

цвету, форме. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 148 

 

Тема: 

Рассказывание на 

тему «Растения 

огорода» 

Учить детей 

использовать в речи 

обобщающее слово 

«овощи» и 

словосочетание 

«овощной суп» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 130 

 

15.10.18 – 19.10.18 

Тема: Культура 

речи. 

Произношение 

звуков [л], [л’], [р], 

[р’] 

Учить детей находить и 

слышать в словах звуки;  

уметь поддерживать 

беседу и высказывать 

свое мнение. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 326 

 

Тема: Любимые 

сказки А. С. 

Пушкина 

Расширять знания детей 

о творчестве; обогащать 

словарный запас детей. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 370 

 

22.10.18 – 26.10.18 

Тема: Культура 

речи: заданный 

звук в начале, 

середине и конце 

слова. 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука «с» 

и «ш»; учить 

дифференцировать их на 

слух. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 337 

 

Тема: Чтение 

сказки Р. Киплинга 

«Слоненок» 

Учить детей слушать 

сказки и пересказывать 

из; отвечать на вопросы 

педагога. 

 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 379 

 

29.10.18 – 2.11.18 
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Тема: Культура 

речи: звук [р] в 

словах. 

Ввести в речь 

поставленный звук; 

расширять и обогащать 

словарный запас. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 390 

 

Тема: 

Рассказывание по 

картине « Чья 

лодочка?» (из серии 

«Наша таня») 

Развивать устную речь; 

воспитывать 

трудолюбие. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 372 

 

Ноябрь 

5.11.18 – 9.11.18 

Тема: 

Рассказывание на 

тему стихотворения 

Е. Трутневой 

«Улетай осень» 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, устную речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 43 

 

Тема: «Описание 

березы» 

Расширять 

представление детей об 

образе березы в поэзии; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 69 

 

12.11.18 – 16.11.18 

Тема: «Предметы 

необходимые людям 

разных профессии» 

Развивать 

наблюдательность, речь; 

умение анализировать, 

обобщать. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 347 

 

Тема: Рассказывание 

из личного опыта 

«Как трудятся мои 

родители» 

 

Воспитывать бережное 

отношение к труду 

взрослых; развивать 

мышление, память, речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 360 

 

19.11.17 – 23.11.17 

Тема: Составление 

рассказа из опыта по 

сюжетной картине 

«Семья» 

 

Обобщить , 

систематизировать знания 

о различных видах жилья; 

расширять знания по теме; 

закрепить понятия о 

родственных отношениях 

в семье. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 86 

 

Тема: Рассказывание Закрепить у детей знания о Л. Н. Зырянова «Занятия по 
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на тему «Семья. Мой 

дом».  

составе своей семьи; учить 

детей правильно называть 

свой адрес. 

развитию речи», стр. 15 

 

26.11.18 – 30.11.18 

Тема: Пересказ 

рассказа В. Чаплиной 

«Белка» 

 

Развивать устную речь. Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 95 

 

Тема: Чтение 

отрывка 

произведения К. 

Паустовского «Кот - 

ворюга» 

Развивать речь, 

логическое и образное 

мышление. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 357 

 

Декабрь 

3.12.18 – 7.12.18 

Тема: «Новогодний 

калейдоскоп». 

Учить детей 

выразительно 

рассказывать небольшое 

стихотворение. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 179 

 

Тема: Повторение 

стихотворений о 

зиме. 

Формировать 

первоначальный опыт с 

природой; выделять его 

характерные свойства, 

отражать это в речи. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 198 

 

10.12.18 – 14.12.18 

Тема: 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Ознакомить детей с 

русской народной 

сказкой. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 335 

 

Тема: Чтение 

произведения Г. 

Снегирева 

«Пингвиний пляж» 

Познакомить с 

рассказами Г. Снегирева; 

развивать критическое 

мышление через 

формирование умений 

задавать разные вопросы 

и отвечать на них. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 219 

 

17.12.18 – 21.12.18 

Тема: Чтение 

рассказа Н. Н. 

Носова «Живая 

шляпа» 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев; развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 146 
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делать выводы.  

Тема: Заучивание 

отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» из 

поэмы А. С. 

Пушкина  

 Познакомить с 

биографией А. С. 

Пушкина; развивать 

любовь к творчеству. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 368 

 

24.12.18 – 31.12.18 

Тема: 

Рассказывание на 

тему «Ежик» 

Развивать образное 

впечатление от 

составления рассказа; 

развивать устную речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 172 

 

Тема: 

Сравнительное 

описание лисы и 

зайца. 

Обогащать словарный 

запас; развивать 

звуковой анализ; 

пересказывать рассказ по 

плану. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 173 

 

Январь 

Каникулы с 1.01.19 – 8.01.19 

9.01.19 – 19.01.19 

Тема: 

Рассказывание на 

тему «Игры зимой» 

Развивать устную речь; 

учить самостоятельно 

намечать содержание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 156 

 

Тема: 

Рассматривание 

картины К. Ф. 

Юона «Русская 

зима». Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» 

Развивать речь, обучая 

составлению рассказов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 212 

 

14.01.19 – 18.01.19 

Тема: 

«Эксперимент со 

льдом» 

Активизировать словарь 

детей по теме; учить 

детей 

экспериментировать. 

Конспект  

Тема: «Опыт с 

водой» 

Развивать у детей 

интерес к проведению 

опытов. 

Конспект  

21.01.19 – 25.01.19 

Тема: «Посуда» Активизировать словарь 

детей по теме; учить 

детей классифицировать 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 105 
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посуду по назначению. 

Тема: «Посуда» Расширять словарь по 

теме; учить 

образовывать 

относительые 

прилагательные; 

подбирать слова – 

антонимы к 

прилагательным. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 108 

28.01.19 – 1.02.19 

Тема: «Мебель» Продолжать учить детей 

группировать предметы 

по назначению, 

классифицировать их. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 131 

Тема: «Для чего 

нужна мебель?» 

Расширять словарь по 

теме, совершенствовать 

навык образования 

относительных 

прилагательных, 

закреплять правильное 

употребление в речи 

предлога из, развивать 

память, внимание. 

Конспект  

Февраль  

4.02.19 – 8.02.19 

Тема: 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц - 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

сказки» 

 

Помочь понять смысл и 

основное содержание , 

познакомить с 

иллюстрациями сказки.  

Конспект  

Тема: 

«Путешествие в 

страну 

безопасности» 

Закрепить нания о 

безопасности, правила 

поведения в быту и на 

улице. 

Конспект  

11.02.19 – 15.02.19 

Тема: «Транспорт» Активизировать словарь 

по теме; закреплять 

классификации 

транспорта по видам. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 168 
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Тема: «Правила 

движения достойны 

уважения» 

 

Закреплять знания детей 

о ПДД и профилактика 

детского травматизма 

среди дошкольников. 

Конспект  

18.02.19 – 22.02.19 

Тема: «Наша 

армия» 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии, 

активизировать словарь 

по теме. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 175 

Тема: «Богатыри 

земли русской» 

Приобщать детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Конспект  

25.02.19 – 1.03.19 

Тема: «Домашние 

птицы и их 

детеныши»      

Уточнить представление 

о домашних птицах и 

птенцах, их строении, 

где живут, чем питаются, 

какую пользу приносят. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 99 

Тема: «Курятник во 

дворе» 

 

Закреплять полученные 

ранее знания о внешнем 

виде петуха; учить 

отгадывать простые 

описательные загадки. 

Комплексные занятия в старшей 

группе под ред. Веракса, стр. 303 

Март 

4.03.19 – 7.03.19 

Тема: «Весна» Расширение и уточнение 

словаря по теме, 

продолжать учить детей 

четко и полно отвечать 

на вопросыпо 

прочитанному рассказу о 

весне. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 195 

Тема: «8 Марта – 

«Для любимой 

мамочки все мои 

подарочки» 

Развитие словаря детей 

по данной теме и 

употребление наречий. 

Конспект  
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11.03.19 – 15.03.19 

Тема: История 

возникновения 

колоколов на Руси 

и в других странах. 

Сформировать знания о 

колоколах и 

колокольных звонах на 

Руси. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 338 

 

Тема: Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирёва «Про 

пингвинов».  

Д/ игра «Закончи 

предложение». 

 Познакомить детей с 

маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. 

Учить строить 

сложноподчинённые 

предложения.    

 

 

 

Конспект  

18.03.19 – 22.03.19 

Тема: «Домашние 

животные» 

Обогащать словарь 

детей; закрепить навыки 

образования 

множественного и 

единственного числа 

существительных 

обозначающих 

детенышей животных. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 81 

Тема: «Спор 

животных» 

Закрепить ранее 

полученные знания о 

домашних жиотных. 

 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 84 

25.03.19 – 29.03.19 

Тема: «Зимующие и 

перелетные птицы»  

 

Активизировать знания 

детей о птицах, об их 

строении, о внешнем 

виде, питании, повадках. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 152 

Тема: Рассказ по 

картине А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Учить логически 

мыслить, находить 

выход из трудных 

ситуаций. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 304 

 

Апрель 

1.04.19 -5.04.19 

Тема: Составление 

творческого 

рассказа о весне. 

Учить составлению 

своего рассказа;  

отвечать на вопросы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 381 
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Тема: «Середина 

весны» 

Совершенствовать навык 

согласования 

существительных с 

прилагательными, учить 

детей подбирать 

признаки к предметам, 

продолжать учить детей 

составлять рассказ. 

Конспект  

8.04.19 – 12.04.19 

Тема: «Рыбы» Закреплять в активном 

словаре 

существительные по 

теме; закреплять навыки 

согласования 

числительного с 

существительными. 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 200 

Тема: «Морские 

обитатели» 

Развивать речевую 

активность,  обогащать 

словарь. 

 

Конспект  

 

15.04.19 – 19.04.19 

Тема: 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

 

Систематизировать 

знания детей о 

земноводных и 

пресмыкающихся 

животных. 

Конспект 

Тема: 

«Пресмыкающиеся 

и земноводные» 

 

Закрепить и пополнить 

знания  детей  о 

пресмыкающихся и 

земноводных  животных 

 

 

Конспект  

22.04.19 – 26.04.19 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

В. И. Васнецова 

«Богатыри» 

Учить составлять 

рассказ на заданную 

тему; развивать устную 

речь. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 210 

 

Тема: «День 

Победы» 

Воспитывать 

патриотическое чувства, 

рассказывая произведение 

Л. Кассиля, побуждать 

детей уважительно 

относиться к подвигу 

Л. Н. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 248 
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наших соотечественников 

во время ВОВ. 

Май 

13.05.19 – 17.05.19 

Тема: «Насекомые» Взакрепить и расширить 

знания детей о 

маленьких обитателях 

нашей планеты – 

насекомых; обогащать 

словарный запас по теме. 

Н. Л. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 255 

Тема: «Насекомые 

весной». 

Учить детей составлять 

описательные рассказы о 

насекомых, используя 

при этом план - схему; 

·продолжать учить 

связности, 

развёрнутости, 

непрерывности 

высказывания. 

Конспект  

20.05.19 – 24.05.19 

Тема: 

«Лекарственные 

растения». 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме; 

закрепление навыков 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

 

Н. Л. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 227 

Тема: Составление 

рассказа 

«Комнатные 

растения» 

Уточнить и 

систематизировать 

знания о комнатных 

растениях; учить более 

полно описывать 

комнатные растения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. Вераксы, 

стр. 221 

 

27.05.19 – 31.05.19 

Тема: «Цветы» Расширять словарь по 

теме; учить детей 

правильно употреблять 

предлог в, 

существительные в 

предложном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Н. Л. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 231 

Тема: «Лето» Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о времени 

Н. Л. Зырянова «Занятия по 

развитию речи», стр. 263 
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года «лето»; называть 

характерные признаки. 
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Приложение 4 

 

Планирование деятельности по аппликации 
 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

24.09.18 – 28.09.18 

Тема:  «Наш 

любимый мишка» 

Закреплять умение врезать 

части круглой и овальной 

формы. 

Комплексные занятия в 

старшей группе, стр. 109 

Октябрь 

8.10.18 – 12.10.18 

Тема:  «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке»  

Продолжать отрабатывать 

умение  вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 

бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

 

 

 

Комплексные занятия в 

старшей группе , стр. 67 

 

22.10.18 – 26.10.18 

Тема: «Ветка 

рябины»  

Развивать мелкую моторику 

рук. Учить разрывать 

салфетку на кусочки. 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 5 

лет», стр. 14 

Ноябрь 

5.10.18 – 9.11.18 

Тема:  «Осеннее 

дерево» 

Расширять знания детей о 

приметах осени. Продолжать 

учить отрывать от листа 

бумаги маленькие кусочки. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 17 

19.11.18 – 23.11.18 

Тема: «Неваляшки»  Продолжать учить вырезать 

круги,  плавно закругляя углы 

квадратов. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 35 

Декабрь 

3.12.18 – 7.12.18 

Тема:  «Белая 

снежинка» 

Продолжать учить правильно 

держать ножницы, разрезать 

квадрат на узкие полосы. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 23 

 

17.12.18 – 21.12.18 

Тема: «Шапка и 

варежки для куклы» 

Продолжать учить наносить 

клей на детали и ровно 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 21 
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наклеивать их на лист бумаги. 

Январь 

Каникулы с 1.01.18 – 8.01.18 

9.01.19 – 11.01.19 

Тема: «Гирлядна из 

флажков» 

Учить складывать 

прямоугольник пополам, 

соединять с помощью клея 

стороны сложенного 

прямоугольника. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 23 

21.01.19 – 25.01.19 

Тема: «Полоски на 

чашке» 

Учить детей правильно 

держать ножницы, сжимать и 

разжимать кольца, резать по 

прямой линии. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 18 

Февраль 

4.02.19 – 8.02.19 

Тема:  «Грузовик» Учить вырезать круглые 

формы из квадратов путем 

скругления углов, создавать 

образ из заранее вырезанных 

частей. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 22 

18.02.19 – 22.02.19 

Тема:  «Военный 

кораблик» 

Учить обрезать 

прямоугольник до трапеции, 

закреплять умение составлять 

предмет из отдельных частей. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 32 

Март 

4.03.19 – 7.03.19 

1. «Ландыш» Продолжать учить составлять 

задуманный предмет из 

частей, отрывать от ваты 

небольшие кусочки. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 40 

18.03.19 – 22.03.19 

Тема: «Будка для 

собаки» 

Учить разрезать квадрат на 2 

треугольника, а круг на два 

полукруга. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 27 

Апрель 

1.04.19 – 5.04.19 

Тема: «Весенний 

ковер» 

Упражнять в симметричном 

расположений изображений 

на квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезания. 

Комплексные занятия в 

старшей группе , стр. 368 

15.04.19 – 19.04.19 
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Тема:  «Рыбка» Учить располагать и 

наклеивать засушенные 

листья на листе так, чтобы 

получился задуманный 

предмет. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 38 

Май 

13.05.19 – 17.05.19 

Тема: «Бабочка» Учить самостоятельно 

украшать аппликацию кргами, 

квадратами и треугольниками, 

соблюдя симметрию в 

создании узора. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 44 

27.05.19 – 31.05.19 

Тема:  «Ромашки на 

лугу» 

Закреплять умение вырезать 

круги з квадратов и вставлять 

их в заготовленные прорези 

на круге. 

Д. Н. Колдина «Аппликация 

с детьми 5 лет», стр. 45 
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Приложение 5 

 

Планирование по конструктивно – модельной деятельности 

деятельности (конструирование) 
 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

17.09.18 – 21.09.18 

Тема:  

«Конструирование 

домика с 

окошками» 

Закреплять навыки 

строительства домика разной 

величины; учить отражать в 

постройке свои представления 

о знакомых предметах. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 37 

24.09.18 – 28.09.18 

Тема: «Веселый 

человечек из 

природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 384 

Октябрь 

1.10.18 – 5.10.18 

Тема:  

«Конструирование 

по желанию» 

Самостоятельно придумывать 

тему постройки, выполнять 

ее, используя полученные 

приемы констуирования. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 352 

8.10.18 – 12.10.18 

Тема: «Стрекоза из 

природного 

материала» 

Развивать умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 45 

15.10.18 – 19.10.18 

Тема: 

«Конструирование 

многоэтажного 

дома» 

Научить сооружать высокие 

постройки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 56 

22.10.18 – 26.10.18 

Тема: «Бабочка из 

природного 

материала» 

Научить выделять часть 

совокупности, разбивать 

предметы на части по 

заданному признаку. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 63 

29.10.18 – 2.11.18 

Тема: 

«Конструирование 

машины» 

Развивать умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 
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Вераксы, стр. 74 

Ноябрь 

5.11.18 – 9.11.18 

Тема:  «Котенок из 

природного 

материала» 

Развивать умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 89 

12.11.18 – 16.11.18 

Тема: 

«Конструирование 

машины»  

Формировать умение 

конструировать. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 97 

19.11.18 – 23.11.18 

Тема: «Птичка из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки 

из природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 106 

26.11.18 – 30.11.18 

Тема: 

«Конструирование 

самолетов» 

Учить сооружать постройку 

комбинированием знакомых 

по форме деталей 

строительного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 114 

Декабрь 

3.12.18 – 7.12.18 

Тема:  «Лебедь из 

природного 

материала» 

Развивать умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 125 

10.12.18 – 14.12.18 

Тема: 

Конструирование 

«Ракеты» 

Закрепить умение сравнивать 

два предмета по длине, 

ширине, пользуясь приемами 

приложения и наложения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 134 

17.12.18 – 21.12.18 

Тема: 

«Изготовление 

лошадки из 

природного 

материала» 

Учить выполнять изделие из 

природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 141 

24.12.18 – 31.12.18 

Тема: Закрепить умение плотно Комплексные занятия по 
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«Конструирование 

грузовика» 

прикладывать кирпичики 

плашмя друг к другу узкой 

короткой стороной 

(«дорога»). 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 151 

Январь 

Каникулы с 1.01.19 – 8.01.19 

9.01.19 – 11.01.19 

Тема: «Плот из 

природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 159 

14.01.19 – 18.01.19 

Тема: 

«Конструирование 

робота» 

Формировать конструктивные 

навыки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 167 

21.01.19 – 25.01.19 

Тема: «Козлик из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки 

из природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 175 

28.01.19 – 1.02.19 

Тема: 

«Конструирование 

городка для кукол» 

Формировать умение 

конструировать по желанию, 

используя усвоенные методы 

и приемы возведения 

различных построек. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 184 

Февраль 

4.02.19 – 8.02.19 

Тема: «Петушок из 

природного 

материала» 

Развивать интерес при 

изготовлении петушка из 

природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 191 

11.02.19 – 15.02.19 

Тема:  

«Конструирование 

микрорайона 

города» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 202 

18.02.19 – 22.02.19 

Тема: 

«Конструирование 

моста для 

Закреплять умение 

располагать предметы в 

заданном порядке; строить 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 
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пешеходов»  две лесенки и делать 

перекрытие. 

Вераксы, стр. 225 

25.02.19 – 1.03.19 

Тема: «Старичок 

Лесовичок из 

природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 214 

Март 

4.03.19 – 7.03.19 

Тема: «Буратино из 

природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 237 

11.03.19 – 15.03.19 

Тема: 

«Конструирование 

моста» 

 

Закреплять умение выполнять 

конструкцию  из 

строительного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 247 

18.03.19 – 22.03.19 

Тема: «Павлин из 

природного 

материала» 

Закреплять умение выполнять 

изделие из природного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 254 

25.03.19 – 29.03.19 

Тема: «Постройка 

башенки и забора 

для птички, домика 

для собачки» 

Использовать полученные У и 

Н постройки башенки и 

забора. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 262 

Апрель 

1.04.19 – 5.04.19 

Тема: «Лиса из 

природного 

материала» 

Формировать навыки 

изготовления игрушек из 

природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 273 

8.04.19 – 12.04.19 

Тема: 

«Конструирование 

башни и дома» 

Развивать игровые 

конструктивные навыки. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 284 

15.04.19 – 19.04.19 

Тема: «Слон из Продолжать формировать Комплексные занятия по 
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спичечных 

коробков» 

умение классифицировать 

фигуры по цвету, форме, 

величине 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 295 

22.04.19 – 26.04.19 

Тема:  

«Конструирование 

комнат теремка» 

Закреплять умение выполнять 

постройки из строительного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 374 

Май 

13.05.19 – 17.05.19 

Тема:  «Зайка из 

природного 

материала» 

Учить изготавливать игрушки 

из природного материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 321 

20.05.19 – 24.05.19 

Тема: 

«Конструирование 

водного 

транспорта» 

Закреплять умение выполнять 

постройки из строительного 

материала. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 330 

27.05.19 – 31.05.19 

Тема: 

«Конструирование 

кораблей»  

Познакомить детей с новой 

постройкой; различать детали. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения о 

школы», под ред. Н, Е. 

Вераксы, стр. 307 
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Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание 

  

 Я и моя семья Я и общество Красота 

отношений 

Мир природы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

«Положительные 

моральные 

качества» 

 

 

«Ссора и  

примирение» 

«Что такое 

дружба?» 

 

«Какие бывают 

привычки?» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Зачем нужны 

правила?»  

 

«Кто придумал 

 правила  

поведения?  

Культурный 

 человек» 

 

«Если даже 

сложен путь, ты 

со всеми вежлив 

будь» 

 

«Человек –  

существо 

разумное» 

 

н
о

я
б
р

ь
 

 

«Я люблю свою  

семью» 

Цель: 

сформировать 

представления о 

принципах 

родословной; 

развить у детей 

стремление 

сделать своими 

руками что-то для 

членов семьи. 

«Как вести себя в 

общественном  

месте» 

Цель: развить 

представления о 

необходимости 

знания правил 

поведения; 

сформировать 

навыки поведения в 

общественных 

местах, опираясь на 

опыт детей. 

«Мы не будем 

ссориться» 

Цель: воспитать 

умения и навыки 

общения: не 

обижать, 

прощать, 

сочувствовать, 

сформировать 

представление о 

дружбе, друге. 

«Красная  

книга» 

Цель: дать 

понятие о 

«Красной книге», 

связав его с 

природой своего 

края;  показать 

роль человека в 

охране природы. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

«За что я умею 

отвечать» Цель: 

развить чувство 

ответственности за 

начатое дело, данное 

слово, живое 

существо; 

сформировать 

навыки выполнения 

определённых 

действий, ввести в 

словарь моральные 

оценки. 

«Правила 

безопасности» 

Цель: 

сформировать 

понятие о 

необходимости 

знать данные о 

себе, научить 

умению 

правильно вести 

себя в 

незнакомом и 

людном месте; 

воспитать 

уверенность в 

своих силах. 

«Здравствуйте» 

Цель: 

познакомить с 

вариантами 

приветствия, 

сформировать 

навыки 

вежливости, 

учтивости. 

«Мы охраняем 

природу» Цель: 

рассказать, чему 

можно 

научиться у 

взрослых, 

лесников, 

пожарных, 

геологов; 

довести до 

понимания 

детей связь 

между 

невыполнением 

правил и бедой  

в лесу, на реке, в 

поле. 

Я
н

в
а
р

ь
 

« Я выбираю сама» 

Цель :воспитать 

чувство собственного 

достоинства, желание 

выбора и 

уверенность в его 

реальной 

возможности; 

развить понимание 

разумности выбора в 

ущерб другим. 

«Что я думаю о 

себе и о 

дружбе» 

Цель: развить у 

детей умение 

анализировать 

свои действия и 

поступки, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами 

поведения. 

«Почему 

взрослые 

хмурятся» 

Цель: вызвать 

интерес к  

эмоциональному 

миру взрослых, 

развить такт, 

внимание, 

умение замечать 

по жестам, 

мимике 

эмоциональное 

состояние 

взрослых; 

поупражнять 

детей в 

подобающих 

формах 

общения: 

«извините, чем я 

могу помочь», 

«мне очень 

жаль», « я хочу, 

чтобы ты не 

сердилась». 

« Красота в 

природе» 

Цель: вызвать не 

только 

восхищение 

природой, но и 

отвращение к 

безобразному в 

отношениях с 

природой; 

сформировать 

навыки 

отношения к 

природе по 

принципу «не 

навреди», 

«можешь - 

помоги». 
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М
а

р
т
 

«Я среди людей» 

Цель: развить 

представление о ходе 

развития человека; 

показать 

взаимозависимость 

отношений. 

«Мальчики и 

девочки» 

Цель: закрепить 

у детей 

понимание 

различий полов; 

сформировать 

правильное 

отношение к 

различиям во 

внешнем облике 

и поведении. 

«О фантазёрах и 

лгунишках» 

Цель: научить 

детей различать 

обман и выдумку, 

фантазию;  

подвести к 

пониманию, что 

обманы всегда 

раскрываются и 

приводят к 

печальному 

итогу; развить 

стремление к 

правдивости и 

такту. 

«Почему огонь 

полезен и 

опасен» 

Цель: развить у 

детей понятие о 

пользе и 

опасности огня, 

о мерах 

предосторожнос

ти при 

обращении с 

огнём. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Какой я без 

взрослых» Цель: 

развить умение 

анализировать свои 

поступки, сравнивать 

их с общепринятыми; 

воспитать чувство 

юмора, терпимое 

отношение к чужим 

поступкам и 

критическое к своим; 

«Учимся 

беседовать о 

героях сказок» 

Цель: научить 

понимать чувства 

героев, их 

настроение; 

воспитать 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу; научить 

подбирать слова, 

определяющие 

состояния и 

качества 

характера. 

«Нарочно и 

нечаянно» 

Цель: развить 

нравственные 

чувства - 

сожаления, 

сочувствия; 

сформировать 

навыки игрового 

общения, не 

задевая  

интересов 

партнёров. 

 

«Природа 

такая разная» 

Цель: развить 

понятия о 

необходимости 

знаний правил 

при общении с 

природой (гроза, 

пожар). 
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А
п

р
ел

ь
 

«Если ты гуляешь 

один» 

Цель: развить у детей 

понятие о 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности во 

время прогулки без 

взрослых; 

сформировать 

навыки поведения в 

отношениях с 

незнакомыми 

людьми. 

«Что такое 

деньги?» 

Цель: развить у 

детей первые 

представления о 

зарплате 

взрослых, о 

бережливости и 

скупости, о 

гигиене в связи с 

употреблением 

денег, о 

невозможности 

взять деньги без 

разрешения. 

«Кто это 

хвастун?» 

Цель: научить 

детей различать 

хвастовство и 

шутку-

преувеличение; 

развить 

отрицательное 

отношение к 

хвастовству, 

уметь в 

корректной 

форме высказать 

порицание в 

адрес хвастуна. 

«Природа 

добрая и злая» 

Цель: научить 

видеть связь 

человека с 

природой, её 

ответ на доброе 

и недоброе 

отношение. 

М
а

й
 

«Кто такие 

мудрецы?»  

Цель: раскрыть 

понятие «мудрец», 

«мудрость»; вызвать 

удивление перед тем, 

как много может 

знать человек, если 

он долго живёт и всё 

время узнаёт что-то 

новое; научить детей 

почтительности. 

«Можно ли 

свою игрушку 

приносить в 

детский сад?» 

Цель: развить у 

детей 

сочувствие, 

внимание к 

другому 

ребёнку; 

предупредить 

возникновение 

зависти, 

злорадства 

«Учусь 

прощать» 

Цель: научить 

детей не 

обижаться по 

пустякам, 

различать 

нечаянную 

промашку от 

намеренной и 

соответственно 

реагировать; 

подвести к 

пониманию слов 

«миролюбивый», 

«обидчивый». 

«Земля – наш 

дом»  

Цель: воспитать 

у детей 

экологическое 

сознание; 

сформировать 

понятие о 

хороших и 

неблагополучны

х условиях 

жизни живых 

существ в 

зависимости от 

отношения 

людей к 

природе. 
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3.8  Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 

5 – 6 лет». 

2. Участие родителей в 

оснащении группы, 

приобретение канцтоваров 

и игрушек 

3. Консультация медсестры 

«Прививки и реакция 

МАНТУ 

 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду детей 5 

– 6 лет. 

Психолога – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и опасностью 

их употребления в 

пищу. 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Беседы по 

адаптации,  обновление 

группового инвентаря, 

участка. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации 

о воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 

Беседы «Одежда детей 

в группе и на улице, ее 

маркировка». 

 Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 
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Активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

Ноябрь 1. Родительское собрание. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребенка» 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

 

Создание условий 

для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и 

семьи. Познакомить 

с деятельностью 

детей в д/с. 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей. 

Знакомство 

родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами 

пожарной 

безопасности. 

Получение сведений 

о знаниях родителей 

по теме: «Откуда 

опасность?», анализ 

информации и 

выявление вопросов, 

волнующих 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Тема «Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения 

Консультация 

«Главные направления 

в развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста». 
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родителей по данной 

теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 

4.Трудовой десант -пошив 

костюмов для детей к 

Новому году. 

 

 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Информирование 

родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

Беседа 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

Беседа «Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций». 

Январь 1. 1. Совместное 

родительское собрание 

(дети и родители)  на тему: 

«Безопасность ребенка – 

наша главная цель» 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите 

детям». 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об 

 Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

 Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и 

полезной?». 
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условиях здорового 

образа жизни в 

семьях 

воспитанников. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению 

здоровья и 

оздоровлению 

детей. 

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Беседа «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

3. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

4. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

5. Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«мама, папа, я – 

очень дружная 

семья». 

Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Индивидуальные 

беседы с папами, тема: 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости!». 

2. Творческие работы детей 

к 8 марта «Мама, моё 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам дорожного 

 Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах села». 

 Консультация «Азбука 
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солнышко». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

движения в детском 

саду и дома. 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и   навыков. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  детском 

саду по правилам 

дорожного 

движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

дорожного движения». 

Апрель 1.Консультация: 

«Приобщение 

дошкольников к здоровому 

образу жизни». 

2.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

3. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

4.Трудовой десант 

Участие родителей в уборке 

участка 

 Познакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях детского 

сада. 

Знакомство 

родителей с 

задачами программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по теме 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Активизация 

Памятка для родителей 
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педагогических 

знаний родителей. 

Май 1.Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растём, 

играя» с просмотром 

открытого занятия по 

математике   для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Памятные 

места нашего села». 

3. Информация «переход на 

летний режим работы» 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в 

благоустройстве группы. 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников 

ДОУ. Формирование 

у детей и взрослых 

знаний и навыков 

безопасного 

поведения, умения 

применять правила в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 

Консультация «Развод 

родителей – это 

серьезно». 

Консультация «Все о 

компьютерных играх». 
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3.9.  Перспективный план работы с детьми старшей группы по 

ОБЖ/ПДД  

 

Месяц Содержание работы (по неделям) 

Сентябрь 

 

Работа по ПДД Беседа «Безопасная улица» 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседа «Пожарный – профессия героическая», 

Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

П/и «Кто быстрее?» 

ПДД С/р игра «Мы – водители» 

«Безопасность в 

доме». 

Электрические 

приборы. 

 

Знакомство с правилами. 

Отгадывание загадок об изучаемых предметах. 

Рисование отгадок. Д/и «Так – не  так»  

Октябрь Работа по ПДД 

 

Занятие «Профессия – водитель». Игровая ситуация 

«Расположи правильно дорожные знаки». Чтение 

стихотворения А.Усачева «Дорожная песенка». 

«Чем опасны 

малознакомые 

ребята?» 

 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

 

ПДД Д/и «Угадай каккой знак» 

Ноябрь Работа по ПДД 

 

Беседа  на тему: «Правила пешехода». 

Конструирование «Наша Улица». Ситуация 

общения «Что означают цвета светофора?». Д/и 

«Учим дорожные знаки». 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседа: «Эта спичка-невеличка». Чтение С. 

Маршака «Сказка про спички», беседа по 

содержанию. Д/и «Пожароопасные предметы».  

 

«Безопасность в 

доме». Лекарства и 

бытовая химия 

 

Знакомство с правилами. 

 

«Личная 

безопасность в 

доме» 

 

Знакомство с правилами.   

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил 

телефон» (друг, незнакомец, знакомый. взрослый), 

«Кто стучится в дверь ко мне?».Настольный театр 

«Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы – спасатели».Чтение стихотворений по 

этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных 
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сказок. 

Декабрь Работа по ПДД 

 

Беседа «Безопасная улица». Чтение стихотворения 

А.Дорохова «Зеленый, желтый, красный». Д/и 

«Светофор» 

Пожарная 

безопасность 

 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: 

«Украшаем елку». Беседа с рассматриванием 

иллюстраций о правилах поведения возле елки, 

действиях с опасными предметами (хлопушками, 

бенгальскими огнями и т. д.). Д/и «Горит – не 

горит». 

Личная 

безопасность на 

улице». (Не 

каждый встречный 

– друг сердечный) 

 

Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого», Д/и «Доскажи 

словечко»,Д/и  «Наблюдайка»(описание человека, 

приметы, как он выглядит).  Чтение сказки Шарля 

Перро «Красная Шапочка». 

Личная 

безопасность на 

улице 

(Продолжение) 

 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю 

улицу…». «Тебя угостил незнакомец» 

Январь Работа по ПДД 

 

Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание 

картин, иллюстраций, изображающих дорожное 

движение в зимний период. Д/и «дорожные знаки» 

Пожарная 

безопасность 

 

Составление рассказа на тему «Откуда может 

прийти беда?» или  «Почему это случилось?» с 

началом или концом, предложенным воспитателем. 

Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых». Чтение С.Маршака «Кошкин дом» 

Зимние забавы ( 

правила 

безопасности во 

время проведения 

зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и 

покатался…», научить пользоваться санками, 

играть в снежки.  Д/и «Так – не так» 

Безопасность в 

общественном 

транспорте. 

Знакомство с правилами. Чтение стихотворений по 

теме. 

 С/р игра «Автобус» 

Февраль Работа по ПДД 

 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу 

дорогу». Наблюдение за движением машин по 

зимней дороге. Игровая ситуация «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа 

В.Подольного «Как человек огонь приручил». Д/и 

«Предметы – источники пожара». 

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – 
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враг». 

Безопасность на 

льду» 

 

Знакомство с правилами.  

Д/и «Так – не так». Чтение стихотворений по теме. 

Рассматривание иллюстраций. Картинок. Решение 

проблемной ситуации : Почему Емеля из сказки 

«По щучьему велению» не боялся ходить к 

проруби?» 

«Безопасность при 

общении с 

животными». 

 

Знакомство с правилами. 

 Моделирование ситуации «Встреча с чужой 

собакой» 

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с 

почтальоном Печкиным в  Простоквашино. Беседа  

«Кошки тоже могут быть опасны» 

Март Работа по ПДД 

 

Беседа: «Знаки сервиса» («Телефон», 

«Автозаправочная станция», «Пункт питания», 

«Пункт медицинской помощи»). 

Пожарная 

безопасность. 

 

Беседа: «Если в доме случился пожар». Телефон 

«01». Чтение и обсуждение стихотворения И. 

Тверабукина «Андрейкино дежурство». Д/и «Кому 

что нужно для работы». 

«Чтобы нам не 

болеть» 

(формирование 

сознательного 

отношения к 

необходимости 

укрепления 

здоровья). 

С/р игра «Больница», д/и «Зажги фонарик» 

(лекарственные растения).Моделирование ситуации 

: Женщина с ребенком просит зеленку, чтобы 

помазать разбитую коленку… 

«Тонкий лед» Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, 

картинок. Моделирование ситуации «На тонком 

льду…» 

Апрель Работа по ПДД 

 

Беседа «Опасный перекресток».Д/и «Путешествие 

по городу».С/р игра «Шоферы» 

Пожарная 

безопасность. 

Учебная эвакуация. Беседа: «Действия при пожаре» 

с использованием иллюстраций, плакатов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

пожарной машины. 

Рисование «Пожарная машина» 

Оказание первой 

помощи. 

Знакомство с правилами. Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 

 

Ядовитые грибы и 

растения. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание картинок, с изображением 

съедобных и несъедобных грибов.  

Д/и «Съедобное – несъедобное», «Найди ошибки». 
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Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не 

трогать!» (Мухомор) 

Май Работа по ПДД Ситуация общения «Мы на улице». Игровые 

ситуации «Как я знаю правила дорожного 

движения». Д/и Правила поведения». 

Пожарная 

безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с 

рассматриванием соответствующих иллюстраций. 

Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей спички летом…», 

беседа по содержанию. Д/и «Средства 

пожаротушения» 

«Безопасность на 

воде» 

Знакомство с правилами.  Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». Задание: 

какое правило поведения на воде нарушили герои 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном 

тазу..» 

«Безопасность в 

природе» 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в 

лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 


