
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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Пояснительная записка  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 



деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, 

работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 



детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

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

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во вза-

имодействии с друзьями. 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Холодный период года   

Режимные моменты Старшая 



5-6лет 

Приход детей в детский сад, 

 самостоятельная деятельность детей  

07.00 -08.30 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, 

 самостоятельная деятельность детей 

08.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 09.00-10.30  

 

  

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 11.00-12.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

 

12.40-13.05 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.05.-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  

15.00.-15.25 

Уплотненный полдник 

 

16.00-16.10 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  детей 

 

18.00-19.00 

Уход детей домой 

 

18.45-19.00 

  

Тёплый период года 

Режимные моменты 
Старшая 

5-6лет 

Приход детей в детский сад, 

 самостоятельная деятельность детей  

07.00 -08.30 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.35 

Игры, 

 самостоятельная деятельность детей 

08.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 09.00-10.30  

 

  

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 11.00-12.30 

 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.05.-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры  

15.00.-15.25 

Уплотненный полдник 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  детей 18.00-19.00 

Уход детей домой 18.45-19.00 

  

 СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа, 2022/2023 учебный год 

 

День недели Время Наименование деятельности 

Понедельник 09.00-09.25 Познавательно – исследовательская деятельность 

(Ознакомление с окружающим миром) 

09:35-10:00 Речевая деятельность (Развитие речи) 

 

15.40 -16.05 

 

Художественно-эстетическая деятельность  

(музыка) 

Вторник 09:00-09:25 Художественно-эстетическая деятельность 

(Рисование) 

09:25-09:55 Самостоятельная деятельность 

09:55-10:20 Физическая деятельность (физкультура) 

Среда 09:00-09:25 Познавательная деятельность (Формирование 

элементарных математических представлений) 

09:35-10:00 Художественно-эстетическая деятельность 

(Лепка/Аппликация)  

15.40 -16.05 

 

Художественно-эстетическая деятельность  

(музыка) 

Четверг 09:00-09:25 Речевая деятельность (Развитие речи) 

09:25-09:55 Самостоятельная деятельность 

09:55-10:20 Физическая деятельность (физкультура) 

Пятница 09:00-09:25 Познавательно – исследовательская деятельность 

(Ознакомление с окружающим миром) 

09:35-10:00 Художественно-эстетическая деятельность 

(Рисование) 

10:10-10:35 Физическая деятельность (физкультура на улице) 

  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  



• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» 

развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями  и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 

октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирован

ие  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальн

ая игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультаци

и 

 Педагогическ

ие гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День 

открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

 

1.1. Познавательное развитие 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 



активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации 

познавательного развития в основной части Программы: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 

1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей». М., 2002г. 

5. СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез 2010г. 

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

7. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

9. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

10. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год. 

11. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 

2013год. 

12. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (вторая младшая, средняя, старшая группы), ЦГЛ Москва, 

2004год. 

13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты 

занятий в младшей, средней и старшей группах), Воронеж, 2010г. 

14. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников, 

15. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, 

«Просвешение». 1991год. 



16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

17. Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

познавательного развития в вариативной  части Программы: 

1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская «Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая     «Логика и математика для дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ». 

  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Развивающая 

игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирован

ие  

 Исследовательс

кая деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментир

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментиров

ание 

 Развивающая 

игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирован

ие  

 Исследовательс

кая деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание 

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментиро

вание 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 



ование  

 Проблемная 

ситуация 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментир

ование  

 Проблемная 

ситуация 

 

1.2. Речевое развитие 

    Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого 

развития в основной  части Программы: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

8. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 1998год. 

9. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 

2009год. 

Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год. 

10. О.И.Бочкарёва Развитие речи»-занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

11. О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации речевого 

развития в вариативной  части Программы: 

1. О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. . 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

Формы образовательной деятельности 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-

драматизация 

 Показ наст. 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская 

игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическа

я игра 

 

 Консультации

. 

Коммуникатив

ные тренинги 

 Педагогическ

ая гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,выс

тавки 

 

 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 



деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

 

а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

художественно-эстетического развития в вариативной  части Программы: 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

12. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» 

М.Мозаика, Синтез. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

художественно-эстетического развития в вариативной  части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания 

детей 2-7 лет  М.,2007г. 

2. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

3. О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» - С-Пб. «Музыкальная 

палитра», 2008. 

4. Т. Суворова  «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная 

палитра», 2005. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  

худож. 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 



конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

 Экспериментир

ование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Тематические 

досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Создание 

коллекций  

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование 

из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривани

е эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельн

ая изобразительная 

деятельность 

 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

 Эксперименти

рование 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание 

коллекций 

 Встречи с 

работниками 

музея, ДШИ 

 

 

1.5. Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 



нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического 

развития в основной части Программы: 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации физического 

развития в вариативной  части Программы: 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух 

до семи лет». 

2. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые 

занятия). 

3. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

4. Л.В.Игнатова «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных 

группах». 

5. Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет». 

 «Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

М., 2007г., 

6.  Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г.,  

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного возраста» М., 

2001г.,  

8. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры» В., 2003г  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

групповые 

 Игровая беседа 

с элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

 Во всех 

видах 

 самостоятельной  

деятельности 

детей  

 Двигательн

ая  

активность 

 Праздн

ики и 

досуги 

 Консуль

тации 

 Деятель

ность 

семейного 



тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментир

ование  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

  Проектная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирован

ие  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

 в течение дня 

 Игра 

 Самостояте

льные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

 Проектн

ая 

деятельнос

ть 

 Изготов

ление 

атрибутов. 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: ,«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение це-

лей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач: 

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

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

   Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление  движения, смену темпа и ритма.. растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявление волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. 

     В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность 

реализации следующих задач: 



 Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения 

всех упражнений; 

 Закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и оценка движений других детей, элементарное 

планирование); 

 Закреплять умение в самостоятельной организации игр и 

упражнений со сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 Целенаправленно  развивать ловкость движений. 

      

 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

      Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. 

Безусловно, процесс формирования почти всех навыков осуществляется 

постоянно и практически одновременно. 

     Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, 

прически: самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за 

чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону.  

    Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха). 

    Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 

Режимные   

процессы 

        Содержание навыков  Методические приемы 

1 2 3 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умение 

держать вилку большим и 

средним пальцем, 

придерживать сверху 

указательным пальцем, есть 

разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, 

Беседа «Вспомним , как 

надо правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

 а лишь слегка поворачивая 

кисть. Закреплять умение 

намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

Беседа:»Каждой вещи – 

свое место». 

Чтение: И.Бурсов 

«Галоши», С.Михалкова 

«Я сам». 



аккуратно раскладывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном, закреплять умение 

пользоваться различными 

видами застежек. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки» 

Дидактическое 

упражнение «Расскажи 

малышам , как надо 

умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять  

простыню, накрывать 

покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение: «Как надо 

заправлять кровать». 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а 

вилку в левой руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

 

Беседа «Культура 

поведения во время еды» 

1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды.  

 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

 

Игра – драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка – чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить 

просушивать и чистить свою 

одежду, мыть , протирать, 

чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшие пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: расстилать 

простыню, заправлять кровать. 

 

Беседа «как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 



приборами, есть второе блюдо 

при помощи ножа и вилки, не 

перекладывая их из руки в 

руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед 

сном, вывертывать рукава 

рубашки и платья, расправлять 

одежду, аккуратно ставить 

обувь. 

 

Чтение: М.Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и аккуратно  

умываться, соблюдать порядок 

в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки 

после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

 

Чтение :Е.Винокурова 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать  привычку 

следить за своим внешним 

видом, напоминать товарищам 

о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им совершенствовать 

умение зашивать 

распоровшуюся одежду по 

шву. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню, заправлять 

кровать. 

 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое 

упражнение «Как помочь 

товарищу». 

Продуктивная 

деятельность: шитье 

кукольного белья 

1 2 3 

Четвертый квартал 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговку, 

расправит воротник и т.п. 

Чтение : Я.Акима 

«Неумейка», 

С.Михалкова  «Все сам» 



Умывание Закреплять и 

совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой 

тела 

Чтение Т.Кожомбердиева 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать 

оторвавшиеся петли. 

Полностью заправлять кровать 

после сна. Принимать 

Участие в смене постельного 

белья. 

Продуктивная 

деятельность : починка 

кукольного белья 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во 

время еды, держать приборы 

над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край тарелки, 

а не на стол  

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». Сюжетно-

ролевая игра «Кафе» 

 

Подвижные игры 

 

     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость),координация движений, умение ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени 

предмет», «Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено быстрее соберется», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару»,«Не намочи ноги», «Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 



Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит 

в корзину» 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                                                                 

«Физическая культура» 

  Комплекс  психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической 

работы составляющий области  «Здоровье», должен быть дополнен 

формированием физической культуры детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие областей «Здоровье» И «Физическая культура» определяет 

общую направленность процессов освоения и реализации программы в 

соответствии с целостным  подходом к здоровью человека. 

Основные задачи: 

 Развитие физических качеств; 

 Накопление и обогащение  двигательного опыта ребенка 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

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

координации); 

Накопление и обобщение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации 

речи и соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному 

проявлению эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, 

утешить, угостить, разделить переживаемое чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 



 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети 

приучаются активно выражать в поступках и действиях доброе 

отношение к близким. Речь детей  обогащается вежливыми речевыми 

оборотами. Дети осваивают разные формы приветствия, прощания, 

выражения признательности, обращения с просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих 

действии, взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем 

организме, своих личных качествах, возможностях, достижениях. 

Необходимо постепенно развивать в детях чувство самоуважения, 

собственного достоинства.  

 

 Цели: освоение  первоначальных представлений социального характера, 

включение детей в систему социальных отношений 

развитие игровой деятельности детей; 

*приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

 

Уровни усвоения программы 

 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативное. Хоть он и имеет 

представления об отдельных правилах поведения, привычки самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными 

побуждениями. Ребенок испытывает трудности в общении. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Выражено 

отставание в развитии связной речи. Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное. 

 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной 

обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность, 

потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко реагирует на оценку 

своих действий и поступков, воздерживается от повторений, отрицательно 

оцененных взрослыми. В общении стремится к согласованным действиям. 

Осуществляет элементарный контроль.  Внимателен к эмоциональному 

состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к 

своему будущему - к обучению в школе. 

 

Высокий. Поведение и общение у ребенка  устойчивое. Ребенок хорошо 

ориентируется в культуре поведения, владеет разными формами и способами 

культурного поведения. Охотно вступает в общение. Отличается высокой 

речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Умеет сам 

выдвинуть идеи, план действия, организовать  партнеров.  Правильно понимает 

эмоциональное состояние других, активно выражает готовность помочь. 

Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный познавательный интерес к 

миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой 

– чтением, письмом, счетом и узнать новое. 

 



«ТРУД» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной 

трудовой деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным 

профессиям, к профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять 

представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  

    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка 

групповой, дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы 

(вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка растений, мытье 

подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь 

между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных 

способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, 

ручного труда, труда в природе (чистка одежды и обуви, несложная починка 

игрушек, книг, одежды; наведение порядка в групповой и на участке, уход за 

растениями и животными). 

   Знание способов распределения коллективной работы: объединение 

участников трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника к другому для выполнения 

последующих действий (совместный труд). 

   Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки 

к занятиям. 

   Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой 

стола, после работы в уголке природы и пр.). правил обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*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. 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых 

умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 



Поручения Приводить в 

порядок игровые 

уголки, убирать 

на место 

строительный 

материал, 

настольные игры, 

оборудование и 

материал для 

труда. Проверять, 

все ли осталось в 

порядке пред 

уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок 

складывания 

одежды на 

стульчиках , в 

шкафчиках, 

состояние 

кроватей после 

уборки их детьми. 

Приводить в 

порядок кукол: 

мыть причесывать 

по необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную 

одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, 

подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать 

книги для своей 

группы и для 

малышей. Мыть и 

протирать  

игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять 

Отбирать  

игрушки и 

выносной 

материал по 

поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом  в 

помещение. 

Очищать песок 

от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в 

кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройку. 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую 

корку льда. 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, 

украшать ими 

участок. Делать 

снежные 

постройки. 

Посыпать 

дорожки песком. 

Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные 

растения из 

грунта в горшки. 

Покармливать 

птиц. Укрывать 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, наблюдение 

за работой детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельносьт6 

постройка из сухого и 

мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему 

важно чтобы в группе 

был порядок», «как 

зимуют деревья и 

кусты». Чтение: 

К.Мелихин «Светлая 

мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по 

своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения» (вне 

группы) 



стулья в 

определенном 

порядке. 

Наводить порядок 

в шкафчиках с 

оборудованием, 

приводить в 

порядок доску. 

Относить и 

приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. 

Нарезать бумагу 

для аппликации и 

труда. Учить 

малышей 

одеваться на 

прогулку. 

 

снегом кусты. 

Окапывать кусты 

и деревья. 

Поливать 

участок из леек. 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем 

трудовых навыков 

Методические 

приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож –справа от 

тарелки, вилку- слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол 

материал для лепки, рисования и 

аппликации, помогать товарищам 

готовить материал для занятия. 

 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, 

напоминание, 

указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки в 

совок.  

Учить раскладывать материал для 

занятия по математике: счетные 

линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по 

изобразительной деятельности 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

Показ, объяснение, 

напоминание. 



поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола: сметать крошки, убирать со 

стола обрезки бумаги после занятия 

по аппликации. 

 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по 

содержанию 

календаря погоды на 

сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со 

столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы 

после занятия изобразительной 

деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, 

высаживать лук в ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, 

указания, показ 

приемов посадки, 

посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 

Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест 

к занятию, дополнять рабочие места 

детей недостающими материалами 

для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый 

корм. Посадка бобовых растении для 

наблюдения. 

 

 

Уточнение, 

напоминание, 

указание, показ 

приемов посадки и 

посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для 

занятий по аппликации, участвовать в 

подготовке и расстановке пособий для 

физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» (по 

содержанию 

календаря погоды на 

сезон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия 

в шкаф. По заданию педагога 

тонировать бумагу для занятия по 

рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, 

пояснение, указание, 

прием показа 

тонирования бумаги.  



 

Апрель. 

Полная подготовка  материала к 

занятию по изобразительной 

деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование 

комнатных растении. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за 

ними. 

Подготовка календаря природы для 

итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, 

столовой. 

 

Беседа «Погода 

весной» (по 

содержанию 

календаря природы) 

Коллективный 

труд 
Совместный: 
Протирание 

строительного 

материала; 

стирка 

кукольного 

белья, наведение 

порядка в 

шкафчиках, 

протирание 

стульев в группе, 

мытье игрушек, 

протирание 

шкафа для 

полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшении для 

участка и 

группы. 

 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, 

песка, уборка на 

веранде, мытье 

игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Подгребать снег 

под деревья и 

кусты. 

 

Объяснение, 

пояснение, указание, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о 

необходимости труда 

для общей пользы. 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

             

      Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 

необходимое условия существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

 Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлении о некоторых видах опасных ситуации и 

способов поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

поведения, приобщение к правилам безопасного поведения в 



стандартных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

поведения) 

 Формирование основ безопасности окружающего мира природы 

(формирование представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуации, приобщение к правилам 

безопасного к окружающему миру природы поведения) как предпосылки 

экологического сознания. 

 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы 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. 

 

Дорожная азбука 

 

 

№ 

п

/п 

Тема занятия Взаимодействие 

с узкими 

специалистами 

М

есяц 

1

1. 

Экскурсия на перекресток. Участники 

дорожного движения 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

с

сентябрь 

2

2. 

Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились 

 октябрь 

3

3. 

Как рождаются опасные ситуации на 

дороге 

Встреча с 

медицинской 

сестрой 

ноябрь 

4

4. 

В стране дорожных знаков  декабрь 

5

5. 

О чем говорят дорожные знаки  январь 

6

6. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Красный, желтый, зеленый». 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 



7

7. 

Мы – пассажиры  март 

8

8. 

Игры во дворе. Велосипед – мой друг.   апрель 

9

9. 

Если ты потерялся в городе  

май 

 

 

 

3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

       В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к 

знаковым системам, моделированию, выполнению простейших арифметических 

действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценки 

результата. 

    Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не 

изолированно, а во взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов 

деятельности, таких как природоведческая, изобразительная, конструктивная и 

т.д. 

    Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование 

фигур. Дети не только пользуются известными им знаками и символами, но и 

находят другие способы условного обозначения фигур, временных и 

пространственных отношений и т.д. 

    Отношение равенства и неравенства дети обозначают  знаками =, =, 

увеличение или уменьшение  числа , знаками =,- (прибавить , вычисть). 

    Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, 

ведущие к познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

    В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми 

последовательности чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это 

выражено в умении детей образовывать число больше и меньше заданного, 

доказать равенство и неравенство группы предметов по числу, находить 

пропущенное число. Измерение (а не только считывание) является ведущей 

практической деятельностью. 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перспективное планирование 



 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентяб

рь 

 

 

Стартовая диагностика 

Приключение 

в сказочном 

королевстве. 

Счет в 

пределах 5 

Счет в 

пределах 6. 

Знакомство 

с названием 

месяца – 

сентябрь  

Располо

жение 

геометри

ческих 

фигур на 

плоскост

и 

Понятия 

«больше», 

«меньше», 

«равно» 

Счет в 

пределах 7 

Счет в 

пределах 

10 

октябр

ь 

Геометричес

кие фигуры 

(шар, куб, 

цилиндр). 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

октябрь 

Сравнение 

предметов 

по длине, 

ширине, 

высоте и 

толщине  

Закрепление 

навыков 

порядкового 

счета в 

пределах 10 

Состав чисел от 2 до 5 

Закрепление 

правил счета 

в пределах 10 

Порядковы

й счет в 

пределах 10 

Обобщение 

предметов по 

признаку 

формы 

Состав числа 5 

ноябрь 

 

Состав числа 

8. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

ноябрь 

Состав 

числа 10 

Сравнение 

смежных 

чисел. 

Знакомство  с 

цифрой 2. 

Уменьшение числа на 1 

Состав числа 

9. 

Знакомство  с 

цифрой 1. 

Закреплени

е состава 

числа 10 из 

единиц. 

Увеличение 

числа на 1 

Взаимно-обратные 

отношения между 

числами в пределах 10 

декабр

ь 

Прямой и 

обратный 

счет в 

пределах 10. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

декабрь 

Отношение 

между 

целым и его 

частью 

Закрепление  

представлени

й о квадрате. 

Знакомство  с 

цифрой 4. 

Формирование 

навыков работы в 

тетради (штриховка).  

Деление 

целого на 2 и 

4 равные 

части. 

Знакомство  с 

цифрой 3. 

Ориентиров

ка на листе 

бумаги 

Закрепление  

представлени

й о 

прямоугольни

ке 

Наиболее 

рациональные способы 

деления предметов на 2 

и 4 равные части. 

Знакомство  с цифрой 

5. 



январь 

 

 

 

 

Каникулы 

 

Закрепление 

представлени

е о прямой и 

обратной 

последовател

ьности чисел 

в пределах 10. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

январь. 

Упражнение в 

зарисовке 

треугольников на 

бумаге в клетку. 

Знакомство с понятием 

«календарь». 

Уточнение 

представлени

й о 

прямоугольни

ке.  

Сравнение предметов 

по длине, ширине, 

высоте. Развитие 

глазомера. Знакомство  

с цифрой 6. 

феврал

ь 

Упражнение 

в 

изображение 

квадрата и 

кругов на 

бумаге в 

клетку. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

февраль 

Формирова

ние 

временных 

представлен

ий «до » и 

«после». 

Знакомство  

с цифрой 7. 

Деление 

предметов на 

2 и 4 равные 

части с 

помощью 

условной 

мерки.  

Последовател

ьность дней 

недели 

Упражнение в 

ориентировки на 

плоскости и во 

времени 

Измерение 

длины 

предмета с 

помощью 

условной 

мерки 

Группировк

а предметов 

Измерение 

расстояний 

шагами. 

Знакомство  с 

цифрой 8 

Упражнение в 

сравнение чисел 

март Приемы 

измерения 

жидких тел. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

март. 

Закреплени

е 

отношение 

«равно», 

«больше», 

«меньше» 

Зависимость 

результата 

измерения от 

размера 

мерки. 

Знакомство  с 

цифрой 0. 

Состав  чисел 

3 и 4 из 

единиц 

Делен

ие 

чисел 

4,5 на 

2 

мень

ших 

Измерение 

объема 

сыпучих тел. 

Знакомство  с 

цифрой 9 

Ориентиров

ка на 

плоскости 

Состав чисел 

2 и 3  из 

единиц 

Разложение 

чисел 3, 4,5 на 

2 меньших 

числа. Счет в 

пределах 20. 

Ариф

метич

еские 

задач

и. 

апрел

ь 

 

Составление 

арифметичес

ких задач. 

Знакомство с 

названием 

Творческая 

работа с 

геометриче

скими 

фигурами. 

Составление 

задач по 

картинкам  

Задачи на сложение, 

вычитание  



месяца – 

апрель. 

Закреплени

е счета в 

пределах 

20. 

Знакомство 

со 

структурой 

задачи 

Закреплени

е 

представлен

ий о 

структуре 

задачи 

Составление 

задач по 

указанным 

числовым 

данным 

Задачи на смекалку 

май Закрепление 

знаний о 

задаче и ее 

решений. 

Знакомство с 

названием 

месяца–май. 

Мы, играя, 

повторяем, 

что умеем и 

что знаем! 

 

 

Итоговая диагностика 

Решение 

логических 

задач 

Мы, играя, 

повторяем, 

что умеем и 

что знаем! 

 
Ознакомление с окружающим: природное окружение. Экологическое воспитание. 

Перспективное планирование 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентябрь  

Стартовая диагностика 

Планета земля – наш 

общий дом 

Экскурсия в 

парк 

«Золотая 

осень». 

Обитатели 

нашего уголка 

природы 

октябрь Воздушный 

океан. Опыты с 

воздухом 

Беседа об 

осени 

Влагоустойчивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения 

Царица – вода 

ноябрь Сравнение 

аквариума с 
речкой 

Море бывает в 

беде 

Цикл наблюдений за 

водой и снегом. 
Опыты с водой 

Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

декабрь Знакомство с 

картой нашего 

края 

Родной край Морские коровы и 

Красная книга.  

Красная книга Барабы и 

Васюганья. Заповедные места 

январь  

Каникулы 

 

Каникулы 

Наблюдение за 

черепахой. Как 

черепахи живут в 

природе? 

Экскурсия в зимний парк 

февраль Беседа о лесе  Что мы знаем 

о птицах 

Жизнь птиц зимой Кто главный в лесу? Живые 

цепочки 

март Наблюдение за 

луком 

Сравнение 

домашних и 

диких 

животных 

Лес в жизни человека Птицы 

нашего края 

Шестиногие 

малыши 

апрель Солнце – 

источник тепла и 
света. Опыты 

Что где растёт, 

кто где живёт? 

Весенний уход за 

комнатными 
растениями. Посадка 

комнатных растений 

Экскурсия в весенний парк 

май Лекарственные 

растения 

Наблюдение 

за мать – и 

Итоговая диагностика 



мачехой и 

одуванчиком 
 

 

 

4. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  с 

окружающими людьми.  

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей;  

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Перспективное планирование 

 

м

е

с

я

ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

 

Стартовая 

диагностика 

Скоро в 

школу 

(рассказ по 

памяти) 

Введение 

понятия 

«слово». 

Линейность и 

протяженность 

слов. 

Дети идут в школу (сюжетный 

рассказ) 

о

к

т

я

б

р

ь 

Слова как 

выражение 

наших мыслей. 

Введение 

понятия 

«предложение»

. 

К. 

Ушинский 

«Четыре 

желания» 

(пересказ) 

«Осенние 

деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на 

части. 

Составление 

предложений 

по «живой 

модели». 

Осень, осень, в гости просим 

(рассказ по картине-пейзажу) 

н

о

я

б

р

ь 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

(пересказ) 

Слоги. 

Знакомство 

с 

односложн

ыми 

словами. 

Мой первый 

день в детском 

саду (рассказ 

по плану) 

Деление слов на слоги и 

составление слов 

из слогов.  

д

е

к

а

Ознакомление 

со звучащим 

словом. 

Введение 

Лиса с 

лисятами 

(сюжетный 

рассказ по 

Нахождение 

местоположени

я звука в слове. 

Выделение из 

Сказка «Как ежик выручил зайца» 

(сочинение сказки) 



б

р

ь 

термина 

«звук». 

картине) текста 

предложений. 

я

н

в

а

р

ь 

Каникулы Деление на 

слоги дву-

трехсложных 

слов. 

Местоположен

ия звука в 

словах.  

Зимушка-зима (сравнить картины 

И.Шишкина и И. Грабаря) 

ф

е

в

р

а

л

ь 

Сказка «У 

страха 

глаза 

велики» 

(пересказ) 

Знакомство со 

схемой 

звукового 

состава слова. 

Моя любимая 

игрушка 

(рассказ на 

основе личного 

опыта) 

Звуковой анализ слова «дом». 

Сравнение слов по звуковому 

составу. 

м

а

р

т 

Звуковой 

анализ 

слова 

«сыр». 

Введение 

понятия 

«гласный 

звук». 

Моя мама 

(рассказ из 

личного опыта) 

Составление 

графической 

схемы 

предложений с 

предлогами. 

Сюжетный (свободный 

рассказ по серии картинок) 

Введ

ение 

поня

тия 

«согл

асны

й 

звук»

. 

а

п

р

е

л

ь 

М. 

Пришвин 

«Золотой 

луг» 

Введение 

понятия 

«мягкий 

согласный 

звук». Звуковой 

анализ слов. 

Л. Толстой 

«Белка прыгала 

с ветки на 

ветку» 

(пересказ) 

Знакомство со слогообразующей 

ролью гласных звуков. Деление на 

слоги дву-трехсложных слов. 

м

а

й 

Поисковая 

деятельнос

ть в 

области 

грамматики. 

Мы сочиняем 

сказки 

Диагностика готовности к школе 

 

  

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 Цели: формирование интереса и потребности: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 

Перспективное планирование 

м

е

с

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 



я

ц 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

 

Стартовая диагностика детей 

 

УНТ.Прибаутки 

«Братцы, 

братцы!..», 

«Федул, что губы 

надул?) «Ты 

пирог съел?» 

М. Волошин 

«Осенью». 

УНТ. 

Песенки 

«Лиса 

рожью 

шла», 

«Чигарики 

- чок - 

чигарок» 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Василиса 

Прекрасная

» (из 

сборника 

сказок А. Н. 

Афанасьева

) 

Заучивание 

наизусть. А.С. 

Пушкин. «Уж 

небо осенью 

дышало» 

X. К.Андерсен. 

«Дюймовочка» 

К.Паустовский «Теплый 

хлеб» 

н

о

я

б

р

ь 

А. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

М. Пришвин. 

«Курица на 

столбах» 

«Волк и Лиса» 

(обр. И.Соколова-

Микитов) 

С.Есенин. «Пороша» 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Айога» 

(нанайск., 

обр. 

Д.Нагишкин

а) 

Заучивание 

наизусть. 

И.Суриков.«Зима» 

А.С. Пушкин. 

«Зима! 

Крестьянин, 

торжествуя...»     

Сказка В. Даль «Старик – 

годовик». 

я

н

в

а

р

ь 

Каникулы Каникулы  Обрядовые песни 

«Коляда, коляда! 

А бывает 

коляда…», «Как 

пошла коляда», 

«Коляда, коляда, 

ты подай пирога». 

П.Ершов. «Конек-

Горбунок» 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

П.Ершов. 

«Конек-

Горбунок» 

(продолжен

ие) 

Заучивание 

наизусть. 

С.Есенин. 

«Береза» 

С.Алексеев. 

«Первый ночной 

таран» 

«Добрыня и Змей» 

(пересказ П. Колпаковой) 

м

а

р

т 

Заучивание 

наизусть. 

Ф.Тютчев. 

«Зима 

недаром 

злится» 

Ш. Перро. 

«Мальчик с 

пальчик» (пер. 

Б.Дехтерева) 

«Не плюй в 

колодец — 

пригодится воды 

напиться» 

(обр.К.Ушинского

) 

К. 

Драгунская 

«Лекарство 

от 

послушности

». 

В.Жуковск

ий. 

«Жавороно

к» (в сокр.) 



а

п

р

е

л

ь 

Заучивание 

наизусть. 

Я.Аким 

«Апрель» 

Ф.Тютчев. 

«Весенние волы» 

Н.Носов. «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Х.К.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

 

м

а

й 

Заучивание 

наизусть. 

Е.Благинина

. «Шинель» 

Д.Хармс. «Иван 

Торопышкин» 

Диагностика готовности к школе 

 

 

 

5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к 

самостоятельной творческой деятельности 

*развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия,воображения, творческих способностей;  

*развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

*удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 

Изобразительная деятельность: Рисование 

Перспективное планирование 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4/5 недели 

сентяб

рь 

 

Стартовая диагностика 

Лето Золотая осень Папа 

(мама) 

гуляют с 

ребёнком в 

сквере 

Рисование с 

натуры. Ветка 

рябины 

Рисование по 

замыслу. На 

чём люди 

ездят. 

Рисование 

по 

желанию. 

Моя 

любимая 

игрушка. 

октябр

ь 

Рисование 

элементов 

хохломской 

росписи. 

Кукла в 

национальн

ом 

костюме. 

Поздняя осень 

 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой 

росписи. 

Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

Город 

вечером. 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

Рисование городецких 

птиц. 

 



растение 

ноябрь 

 

Как мы 

занимаемся в 

детском саду. 

Сказочный 

дворец. 

Портрет 

любимой 

мамы. 

Декоративное рисование. 

Завиток. 

В гостях у сказки  Рисование по 

замыслу. 

Подарок 

любимой 

мамочке. 

Девочка и мальчик  пляшут 

на музыкальном занятии. 

декабр

ь 

Белая береза под 

моим окном 

(черно-белый 

граттаж) 

Сказочные 

птицы. 

Дымковская 

барышня. 

Поздравительная открытка 

«С Новым годом»  

Зимний пейзаж. 

 

Декоративн

ое 

рисование. 

Дымковски

е узоры. 

Мой 

любимый 

сказочный 

герой. 

Декоративная композиция 

по мотивам дымковских 

изделий. Барышни. 

январь 

 

 

Каникулы 

Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Жостовские подносы 

Рисование 

элементов 

жостовской 

росписи. 

Рисование по замыслу. 

Нарисуй, что было 

интересного в  этом месяце. 

феврал

ь 

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигуры 

животного. 

Рисование 

иллюстраци

й к сказке 

«Заяц, 

петух и 

лиса» 

Наша армия 

родная. 

Эта синяя сказка – Гжель 

 

Иней покрыл 

деревья. 

Уголок 

групповой 

комнаты. 

Рисование 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Сказочный дворец 

март Поздравительная 

открытка для 

мамы. 

Распиши 

матрёшку. 

По замыслу Рисование по 

сказке 

«Мальчик-с-

пальчик 

Знакомство 

с понятием 

«натюрмор

т» 

Рисование с 

натуры. Ваза с 

ветками 

Рисование 

по замыслу. 

Кем ты 

хочешь 

быть. 

Сказочное 

царство. 

Декоративное 

рисование. 

«Завиток» 

Рисование 

по замыслу 

апрель 

 

Рисование по 

сказке «Конёк-

Горбунок» 

Рисование с 

натуры. 

Комнатное 

растение 

Хитрая 

плутовка, 

рыжая 

головка. 

Рисование городецкого 

коня. 

Этот загадочный 

космос. 

Ознакомлен

ие с 

Коллективное 

оформление 

Цветные страницы 



творчество

м 

художника- 

иллюстрато

ра Е.М. 

Рачёва 

книги 

«Загадки». 

май Весна пришла. Обложка 

для книги 

сказок 

Итоговая диагностика 

Этот день 

Победы 

По 

замыслу. 

 

 

 

Изобразительная деятельность: Лепка, аппликация. 

Перспективное планирование 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

Фрукты для игры в магазин. Поезд, на котором мы ездили в другой 

город. 

Октябрь. 

Девочка играет в мяч Осенний ковёр 

Грибы (овощи, фрукты) для игры в 

магазин. 

Декоративная композиция «Вазы с 

фруктами, ветками и цветами». 

Ноябрь. 

Петушок с семьёй. Рыбки в аквариуме. 

Лепка фигуры человека в движении. Наша новая кукла. 

Декабрь. 

Девочка пляшет. Вырежи и наклей любимую игрушку 

Дымковские барышни. Сказочная птица. 

Январь. 

Дед Мороз. Аппликация по замыслу. 

Февраль. 

Фигурка животного. Корабли на рейде. 

Пограничник с собакой. Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку. 

Март. 

Лепка посуды. Поздравительная открытка для мамы. 

Животные жарких стран. Новые дома в нашем селе. 

Апрель. 

Конёк- Горбунок. Аппликация по замыслу. 

Лиса крадётся за добычей. Радужный хоровод. 

Май. 

Персонаж любимой сказки. Уточки плавают в пруду. 

Лепка по замыслу Весенний ковёр. 

 

 



Ручной труд 

Перспективное планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды ручного труда Месяц 

1 Зонтики для гномов Из бумаги и картона сентябрь 

2 Книжка-малышка Из бумаги и картона 

3 Лесная школа (еж, заяц, 

лиса, лесовичок) 

Из природного материала октябрь 

4 Стайка воробьев Из природного материала 

5 Овощи и фрукты для 

магазина (поролон).  

Из использованного 

материала 

ноябрь 

6 Творим и мастерим (по 

замыслу) 

Из использованного 

материала 

7 Санки для гномиков Из бумаги и картона декабрь 

8 Мебель для гномиков Из бумаги и картона 

9 Новогодние игрушки Из бумаги и картона 

10 Семья осьминожек   Из бумаги и картона январь 

11 Плетеный коврик Из бумаги и картона февраль 

12 Плетеный туесок Из бумаги и картона 

13 Панно с цветами (коробка, 

ткань, нитки, бумага) 

Из использованного 

материала 

март 

14 Волшебная иголочка Работа с тканью 

15 Ателье для кукол (ремонт 

одежды) 

Работа с тканью 

16 Ателье для кукол (пошив 

одежды) 

Работа с тканью апрель 

17 Мышка с мышатами Из бумаги и картона 

18 Творим и мастерим (по 

замыслу) 

Из использованного 

материала 

май 

 

Конструирование 

Перспективное планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды конструирования Месяц  

1 Экскурсия по микрорайону. 

Архитектура зданий 

Работа с чертежами сентябрь 

2 Городок для игрушек Из строительного материала октябрь 

3 Любимый уголок города Из строительного материала 

4 Экскурсия. Мосты. Работа с чертежами ноябрь 

5 По замыслу Из строительного материала 

6 Мосты Из строительного материала декабрь 

7 Снежный городок Из природного материала 

8 Городской транспорт Из деталей конструкторов январь 

9 Морской порт (корабли, по 

чертежам) 

Из деталей конструкторов февраль 

10 Железнодорожный вокзал 

(паровозик с вагонами) 

Из использованного 

материала 



11 Аэропорт (самолет) Из деталей конструкторов март 

12 По замыслу Из деталей конструкторов 

13 Космические корабли Из деталей конструкторов апрель 

14 Роботы Из деталей конструкторов 

15 Новоселье у кукол. Мебель Из деталей конструкторов май 

 

Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 «Здоровье»: 

) и способами поведения в них; 

- информирова- информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема ть родителей о том, что должны 

делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи – «01», «02»,  

 «Социально – коммуникативное»  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 



- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 

лет 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам 

других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  



3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы,   представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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