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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа педагогов ДОУ «Детский   сад № 16» г. Каменска-

Уральского, старшей группы обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте 

от 5-ти до 6-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа 

ориентирована на потребности современного дошкольного образования с учётом понимания 

исключительной важности каждого периода детства. 

Перечень нормативных документов 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А.Васильевой., М,. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.; 

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 2012г.; 

• Устав детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Целями нашей деятельности, как педагогов, по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДО являются:  

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной 

программы поставлены следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том, числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий для 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 принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 



 
 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, мы совместно с 

семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. В связи с этим, используются следующие принципы: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  



 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

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

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

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

т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни.    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Аналитическая справка 

По результатам комплексной оценки освоения программы "От рождения до школы", под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детьми средней группы на конец 2020-2021 

учебного года, были достигнуты следующие результаты в процентном соотношении: 



 
 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1б. – 6%; 2б. – 41%; 3б. – 53%; 4б. – 0 %. 

• Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1б. – 6%; 2б. – 41%; 3б. – 53%; 4б. – 0 %. 

• Образовательная область «Речевое развитие»: 

1б. – 6%; 2б. – 35%; 3б. – 59%; 4б. – 0 %. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1б. – 12%; 2б. – 53%; 3б. – 35%; 4б. – 0 %. 

• Образовательная область «Физическое развитие»: 

1б. – 6%; 2б. – 70%; 3б. – 24%; 4б. – 0 %; 

Критерии оценки уровня развития в баллах: 

1б. – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2б. – отдельные компоненты не развиты; 

3б. – соответствует возрасту; 

4б. – высокий уровень развития. 

Состав группы 17 человек. Диагностировано - 17 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

• образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности обеспечиваем в различных видах общения, а также в игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

• образовательный процесс строится на основе партнёрского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 В нашей группе имеются дети как из полных, так и не полных семей. Неполная семья 

нуждается в особом внимании, большей помощи и поддержке со стороны детского учреждения. 

Родитель (а, как правило, в большинстве семей это мать), воспитывающий ребёнка один, не всегда 

может справиться со своими педагогическими обязанностями. Для многих одиноких родителей 

характерны крайности: то ласкают ребёнка, то всё разрешают, то становятся чрезмерно строгими и 

что разрешили ранее, начинают запрещать. Такие колебания родителей или зависят от их 

настроения, или вызываются отрицательной оценкой поведения ребенка кем-то из окружающих. 

Все это неблагоприятно сказывается на взаимоотношениях родителя с ребенком, на формировании 

его характера и личности в целом. 

Поэтому для повышения педагогической компетенции одиноких родителей, активно 

используем такие формы работы как: индивидуальные беседы, консультирование по возникающим 

вопросам воспитания, анализ педагогических ситуаций, игровой метод, привлекаем к активному 

участию в жизни группы и Детского сада и т.д. 

Детям же, в свою очередь, уделяется особое внимание педагога: это и индивидуальные 

беседы с ребенком, и игровые ситуации, и, конечно, развитие его творческого и личностного 

потенциала. 

 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде программы целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Ребенок учится договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. 

• Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Ребенок овладевает способностью проявлятьэмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Ребёнок обладает развитым воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; овладевает способностью подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Учится распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, стремится выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения. 

• У ребёнка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен; овладевает основными 

движениями, учится контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок может следовать элементарным социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 



 
 

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

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

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания. 

• Проявляет элементарную заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и т.д.). 

• У ребенка развиваются патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 Реализуя программу, мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится нами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

  Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 



 
 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности мы создаём диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Организация и содержание мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного 

числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с 

целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. 

Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьев, Е.А. Гвоздева). 

 Мониторинг включает в себя сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе даёт оценку ситуаций и состояния 

объекта также в стандартной форме. 

 Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения очерченного круга задач.  

Форма и процедура мониторинга. 

     Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком. Однако в мониторинговой 

деятельности специалиста различаются такие понятия, как предмет диагностики и методический 

инструментарий. В совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того 

же содержания развития ребёнка с разных профессиональных позиций и с помощью разных 

методических средств позволяет составить комплексное объективное представление о 

сформированности качеств, которые и являются критериями характера реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, куда 

входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, музыкальный руководитель, педагог-

психолог. 

Первый этап. Воспитатели, музыкальный руководитель и педагог-психолог на заседании 

консилиума представляют доказательные данные о ребёнке, полученные с использованием 

малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. Музыкальный руководитель представляет количественные и 

качественные данные по освоению музыкально - ритмических движений, певческих навыков, 

навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребёнке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребёнком. Использование формализованных диагностических методик (тестовых 

процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик) в процессе такого 

взаимодействия, отвечает таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий 

характер взаимодействия взрослого с ребёнком, прогностичность результатов психологического 

обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность 

перевода результатов методик на педагогический язык. 



 
 

     В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения 

планируемых результатов (показателей). Степень соответствия выражается в определённом 

количестве баллов: 

0-0,9 балла – большинство компонентов недостаточно развиты; 

1-1,9 балла – отдельные компоненты не развиты; 

2-2,9 балла – соответствует возрасту; 

3-4 балла – высокий уровень развития. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребёнке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, 

полученных разными специалистами. 

     Существует необходимость получить подробную диагностическую информацию, дополнить её 

экспертными оценками родителей, а также беседой с ребёнком, выполнение им специально 

подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае 

необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных диагностических 

процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют характеристику, описывающую, 

включающую динамику сформированности качеств у отдельных детей и группы дошкольников в 

целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребёнка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее двух 

раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учётом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей 

детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В "Мы живем на Урале" 

В современном образовании основной задачей является воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Именно поэтому дошкольное образование на современном этапе развития невозможно представить 

без использования современных технологий, которые позволяют традиционный метод обучения 

перевести в активно - деятельностный, идущий на смену объяснительно-иллюстративному типу. 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «...должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы». Вариативная часть образовательной программы должна «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные 

качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: климатических, 

социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, передаваемых 

из поколения в поколение. Современные тенденции развития социокультурной ситуации 

ориентируют и выявляют общественное внимание к региональным особенностям образовательного 

пространства. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г.Москва и отвечает современным принципам 

государственной политики - «единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий 

постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и 

культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Цели образовательной программы "Мы живем на Урале": 

1. Формирование у дошкольников познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  



 
 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви 

и  

уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 

 



 
 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

• ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

• у ребенка развивается чувством разумной осторожности, старается выполнять выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

•  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

• ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, необычным памятникам, 

зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование,  

• ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи;  

• ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 



 
 

• ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

• ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

• ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, о родном городе; о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о животном и растительном мире; 

• ребенок знает название и герб своего города, главной площади, местах отдыха; крупные 

города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений «Школа 

здорового человека» 

 (Хорькова Л.В.) 

Пояснительная записка  

Концепция модернизации российского образования предусматривает создание условий для 

повышения качества общего образования и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

предполагает создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. Согласно современным представлениям целью образования является 

всестороннее развитие ребенка с учетом его возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей при сохранении и укреплении здоровья. Усилия работников ДОУ сегодня как 

никогда направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа 

жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 

российского образования.  

 

Актуальность программы   

В действующем Законе “Об образовании” первоочередной задачей является “ здоровье человека и 

свободное развитие личности”. Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности 

образовательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста и развития 

личности, её духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной 

жизни 

    Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание условий, гарантирующих 

формирование и укрепление здоровья воспитанников. Ведь здоровье человека – проблема 

достаточно актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится 

первостепенной. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статистические 

показатели. 

    Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что здоровье человека лишь 

на 7–8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. Воспитание 

уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства. По мнению 

специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. И педагог может сделать для 

здоровья воспитанника не меньше, чем врач. Воспитатель должен обучаться психолого-

педагогическим технологиям, позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба 

здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна быть 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. 

Программа ««Школа здорового человека»  

В ее основе лежит пособие Т.А.Тарасовой, Л.С.Власовой «Я и мое здоровье» (валеологические 

знания и умения детям дошкольного возраста).  

Цель данной программы: 

Цели валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями здорового 

образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного организма, 

развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как важного 

фактора развития личности ребенка. 

 

 



 
 

Задачи: 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление индивидуального 

здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; самостоятельно 

(по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения о 

фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты.    

Объем валеологических  знаний детей 5–6 лет: 

• особенности строения и функций органов чувств, опорно-двигательного аппарата 

человека, кожи, зубов; 

• гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 

• значение тренировки мышц для здоровья человека; 

• роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 

• необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

Объем валеологических  умений детей 5–6 лет: 

• охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при работе с иголкой, 

ножницами, просмотре телепередач; 

• упражнения для снятия зрительного напряжения; 

• правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом кровотечении; различение 

запахов; 

• определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха: беречь уши от 

холода, не слушать громкую музыку и т.д.; 

• уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с гигиеническими правилами, 

полоскать рот после еды, не пить горячее и холодное одновременно; приемы укрепления 

зубов, посещение стоматолога два раза в год; 

• правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 

• правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 

• точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 

• определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, выносливости, ловкости; 

• подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, выносливым, быстрым, 

гибким; 

• правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для укрепления мышц 

спины, плечевого пояса, позвоночника; 

• упражнения для предупреждения плоскостопия; 

• упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 

• обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи; 

• оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, порезе, ушибе, укусе 

кошки, собаки; комаров; 

• оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, горло; 

• проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 

 

 



 
 

Методы и приёмы:  

В ходе воспитания здорового образа жизни педагоги могут использовать различные формы 

организации детской деятельности: занятия, экскурсии, наблюдения, дидактические игры, 

практические задания, самостоятельное чтение, элементы сюжетной игры и др. Предпочтение 

отдается дидактическим играм, простейшим физиологическим опытам, моделированию, 

самостоятельным наблюдениям, индивидуальным занятиям в уголках здоровья, занятиям-

консультациям (ответы на вопросы детей). 

Дошкольники 5–7 лет стремятся к самоутверждению, поэтому воспитатель обязан создать 

условия для развития самостоятельности у детей в решении своих валеологических проблем, 

проявлении инициативы, творчества, преодолении трудностей, оценочных суждениях о здоровье 

человека, а также осознания мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Организация полноценного валеологического обучения и воспитания должна быть основана на 

взаимодействии педагога с детьми, детей друг с другом, опираться на сотрудничество, доверие, 

взаимопонимание, уважение к интересам сверстников, на положительный эмоциональный фон. 

Педагог ориентируется на индивидуальные особенности каждого ребенка. При проведении 

валеологических мероприятий необходимо учитывать, что дошкольник воспринимает все 

эмоционально, непосредственно. Поэтому используемые методы отличаются доступностью и 

простотой, образностью восприятия пробуждают в ребенке интерес, желание отвечать на вопросы 

и задавать их. Главное — не спешить с ответами, их можно найти в процессе наблюдений, 

физиологических опытов, чтения, экспериментирования, бесед и т.д. 

Степень активности, самостоятельности дошкольников определяется реакцией на методы и 

приемы работы педагога. Чем активнее методы обучения, тем выше уровень познавательной 

активности детей. Авторы рекомендуют традиционные методы: словесные, наглядные, 

практические — с учетом изучаемого материала. 

Т а б л и ц а  1 

1. Методическое обеспечение валеологического обучения 

и воспитания дошкольников 

Словесные методы Наглядные методы Практические методы 

1 2 3 

1. Рассказ педагога 

(создавать яркие, 

точные представления 

о строении, функциях 

организма, правилах 

гигиены и т.д.). 

П р и е м ы: 

 риторические 

вопросы, 

 обмен мнениями, 

1. Наблюдение: 

 формирование основного 

содержания знаний 

дошкольников об органах, их 

функциях, гигиене; 

 развитие наглядно-образной, 

наглядно-действенной форм 

мышления, речи. 

Вид наблюдений: 

а) распознающее 

(формирование знаний о 

1. Упражнения 

 многократное повторение 

умственных и практических 

действий. 

З а д а ч и: 

 овладевание разными способами 

умственной деятельности; 

 формирование валеологических и 

практических навыков, умений; 



 
 

 беседа до и после 

рассказа, 

 рассматривание 

наглядных 

материалов. 

2. Рассказы детей 

(совершенствовать 

знания, умение 

передавать 

сложившиеся 

представления, 

повышать степень 

обобщенности 

знаний). 

П р и е м ы: 

 вопросы, 

 напоминания, 

 соучастие 

воспитателя, 

 анализ, 

 оценка. 

3. Беседа (уточнение, 

коррекция знаний, их 

обобщение, 

систематизация: 

развитие умений 

участвовать в диалоге, 

слушать и слышать, 

удерживать внимание, 

сосредоточиваться). 

Предварительная: 

знакомство с новыми 

знаниями, оживление 

знаний, пробудить 

интерес к новым 

знаниям. 

Итоговая: 

эвристического 

характера 

(систематизация 

свойствах, функциях органов, 

связь наблюдаемого объекта 

с другими); 

б) преобразующее (знания о 

строении, процессах, их 

динамике); 

в) репродуктивное (состояние 

организма. устанавливаемое 

по отдельным признакам). 

Распознающее наблюдение: 

 формирование 

первоначальных 

представлений; 

 обобщение, систематизация 

знаний; 

 формирование основных 

умений: наблюдать, понять 

задачу, сосредоточить 

восприятие, использовать 

поисковые, 

исследовательские действия. 

Преобразующее наблюдение: 

 сопоставление данного 

состояния органа, части тела 

с предыдущим; 

 осуществление процесса 

сравнения на основе 

представлений, памяти; 

 умение выделить признак, 

подтверждающий изменения; 

 формирование элементов 

диалектического мышления. 

Репродуктивное наблюдение: 

 процесс совершенствования 

имеющихся знаний; 

 формирование умений 

использовать знания, 

применять их при решении 

 совершенствование и укрепление 

познавательной активности 

детей. 

Виды упражнений: 

 подражательно-исполнительского 

характера (следовать образцу); 

 конструктивного характера (из 

известных действий, операций, 

способов решения); 

 творческого характера 

(использование усвоенных 

способов в новых условиях); 

 речевые (формирование умения 

точно, ясно выражать свои 

мысли); 

 схематичное изображение. 

2. Игровой метод: 

 использование разнообразных 

компонентов игровой 

деятельности в сочетании с 

другими приемами; 

 вопросы; 

 указания; 

 объяснения; 

 показ; 

 воображаемая игровая ситуация. 

Руководство со стороны взрослого: 

 использование, применение 

имеющихся знаний, их 

совершенствование; 

 систематизация знаний, развитие, 

совершенствование 

познавательных процессов; 

 сосредоточенность внимания, 

точность, быстрота 



 
 

знаний, углубление, 

осознание). 

П р и е м ы: 

 рассматривание 

наглядных 

материалов; 

 вопросы; 

 моделирование; 

 задания на 

сравнение, 

обобщение: 

 пояснение, 

объяснение; 

 самооценка 

результатов 

деятельности; 

 показ; 

 оценка педагога. 

Индуктивная: 

 воспроизведение 

фактов, анализ, 

установление 

связей, обобщение. 

Дедуктивная: 

 соотнесение 

рассматриваемых 

явлений с 

понятием, 

выделение 

существенных 

признаков, понятий. 

4. Чтение 

художественного 

произведения: 

расширять, обогащать 

знания детей, 

формировать 

способность к 

практических и 

познавательных задач. 

 

2. Рассматривание картин, 

таблиц, муляжей; 

репродукций, схем 

З а д а ч и: 

 уточнение, обогащение 

представлений детей об 

организме, обогащение 

словаря детей; 

 формирование наглядных 

образов внутренних органов, 

восприятие которых в жизни 

обеспечить невозможно; 

 обогащение, систематизация 

знаний детей; 

 активизация словаря, 

развитие связной речи. 

П р и е м ы: 

 вопросы; 

 образец рассказа; 

 задания творческого 

характера. 

3. Слайды, диафильмы, 

кинофильмы, кодограммы: 

 демонстрация их; 

 расширение знаний детей; 

 развитие речи; 

 формирование конкретных 

представлений о явлениях, 

восприятие которых в жизни 

затруднено, невозможно; 

 возможность познакомить с 

явлениями, происходящими 

длительное время. 

припоминания, наглядно-

образное мышление. 

П р и е м ы: 

 показ образца; 

 пояснение; 

 вопросы; 

 задания. 

3. Элементарные 

физиологические опыты: 

 преобразование жизненной 

ситуации с целью выявления 

скрытых свойств органов, 

установление связи между ними, 

причин изменения. 

Э т а п ы: 

 выдвижение познавательной 

задачи; 

 анализ задачи; 

 выявление известного, 

неизвестного; 

 обсуждение организации опыта; 

 опыт. 

П р и е м ы: 

 вопросы (поискового характера); 

 указания; 

 сравнения; 

 рисунки, графики; 

 анализ результатов, вывод 

решения познавательной задачи; 

 формирование сложной 

аналитико-синтетической 

деятельности мышления; 



 
 

восприятию, 

пониманию 

прочитанного. 

П р и е м ы: 

 вопросы; 

 обсуждение; 

 повторный показ; 

 рассказ; 

 объяснение; 

 художественное слово; 

 рисование на темы, близкие к 

их содержанию. 

 формирование способности 

сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы. 

4. Моделирование — создание 

моделей, их использование для 

формирования знаний о 

свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов. 

Т р е б о в а н и я  к  м о д е л и: 

 отражение свойств, отношений, 

являющихся объектом познания; 

 структура модели должна быть 

аналогичной изучаемому 

объекту; 

 простота, доступность для 

восприятия, действий с ней; 

 яркая, отчетливая передача 

свойств, отношений, которые 

должны быть освоены; 

 облегчение познания. 

5. Экспериментирование: 

 самостоятельная поисковая 

деятельность детей с целью 

решения поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитания детей 5 - 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание детей 5 - 6 лет 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

 



 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание детей 5 - 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить детей самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности детей 5 - 6 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 



 
 

миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.2. Образовательная область «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». 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социо - культурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 5 - 6 лет 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 



 
 

предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, 

теплый - холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по2 - 4человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх - соревнованиях. 

Приобщение к социо - культурным ценностям детей 5 - 6 лет 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 



 
 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивший свой край. Расширить представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия)- 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формирование элементарных математических представлений детей 5 - 6 лет 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

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

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

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

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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



 
 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5 – 10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

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

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное  

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 

мишка, а впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  

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

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы детей 5 - 6 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 



 
 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.3. Образовательная область «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».  

Основные цели и задачи   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи детей 5 - 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

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

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



 
 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная литература (5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 



 
 

2.1.4. Образовательная область «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.)».  

Основные цели и задачи   

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.   

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

       Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 



 
 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству детей 5 - 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность детей 5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 



 
 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки—городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день—наклоняться 

и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 



 
 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 



 
 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 



 
 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность детей 5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 



 
 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.5. Образовательная область «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 наносящим 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.)». 

Основные целии задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.      

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни детей 5 - 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 



 
 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура детей 5 - 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 



 
 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по2–4человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 



 
 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

       Программы, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей  

       воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного, личностного, духовно-нравственного развития ребенка. В этих 

изменяющихся условиях нам необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных педагогических технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных 

изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях.  

Технологии развивающего обучения 

В основе данной технологии лежит теория, которая берет свое начало в работах И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в трудах Л. С. 

Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на 

развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью 

обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

 Технология развивающего обучения, построенная на концепциях построения 

образовательного процесса: 

- обучение в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- амплификации дошкольного образования (обогащение (а не ускорение) развития ребенка как 

личности) (А.В. Запорожец); 

- стимулирование процессов мышления и воображения (Л.А. Венгер); 

- построение образовательного процесса на игровых ситуациях (Д.Б. Эльконин); 

- «поэтапное формирование умственных действий» (П.Я. Гальперин); 

-  личностно-деятельностный подход (В.В. Давыдов). 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план было выдвинуто становление ребенка как субъекта разнообразных видов 

человеческой деятельности). В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Данная технология способствует становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности, строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность 



 
 

включает в себя:  

1. мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и 

механизм его осуществления (в роли которого выступает мышление);  

2. анализ полученных результатов,  

3. оценку динамикиситуации на их основе,  

4. прогнозирование дальнейшего ее развития; 

5. моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с психологическими основами 

исследовательской деятельности мы организовываем деятельность ребенка таким образом, чтобы 

она способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, исследовательский поиск, 

основными составляющими которого являются: выявление проблем, выработка и постановка 

гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 

умозаключения.  

Педагогическая технология детского экспериментирования 

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. 

  Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых знаний. 

Оно может рассматриваться как форма организации педагогического процесса, как педагогическая 

технология.   

 Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента или опыта человек приобретает возможность управлять тем или иным 

явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении. Все 

эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в 

экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

 Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает первая 

группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди 

которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса к 

познавательной деятельности. Сам же интерес к познавательной деятельности значительной мере 

зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его предметам и явлениям, от 

умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты и события, что является 

основной составляющей детского экспериментирования.  

Технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

В ее основу положена мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через различные 

специфические для каждого конкретного возраста виды деятельности, которые формируют психику 

ребенка.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на 

комплексное решение задач экологического образования дошкольников через экологизацию 

различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей предметной среды, а также 

на формирование интегративных качеств детей дошкольного возраста в процессе разнообразных 

видов деятельности дошкольников экологического содержания.  



 
 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста основана на интеграции 

различных видов детскойдеятельности (игровая, трудовая, поисковая, деятельность 

экспериментирования), включающих в себя экологический компонент. Сюжетно-ролевые игры 

предполагают наличие природоведческого, природоохранного или экологического содержания и 

существование определенных правил. Они помогают детям познакомиться с различными 

природными явлениями, процессами. Настольные дидактические игры предполагают 

использование природных объектов. В самостоятельные игры детей должно включаться 

экологическое содержание. 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 

Относится к социально-воспитательным технологиям – это группа социальных технологий, 

ориентированных на осуществление важнейшей функции общества – подготовку подрастающего 

поколения к включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 

ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы 

перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии форм их 

жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их предвидения и 

предупреждения, защиты жизни и здоровья в условиях, созданных этими опасностями 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) технологии, следует 

отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у дошкольников основ 

безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако технологию реализуют и другие 

участники воспитательно-образовательного процесса – педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, а также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые 

стимулируют познавательную активность детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на 

занятиях, актуализируют полученный опыт. 

Технология проектного обучения 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.  

Технология сотрудничества 

Реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях 

ребенка с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».  

Направления образовательной деятельности в рамках данной технологии: 

1. Эмоционально-ценностное (создание эмоционально-положительной мотивационной 

основы в процессе непосредственно-образовательной деятельности); 

2.  Коммуникативное (обогащение форм и способов владения разными видами 

коммуникации для установления межличностного взаимодействия); 

3. Познавательное (развитие представлений о сверстнике, как о возможном партнере 

совместной деятельности); 



 
 

4. Действенно-поведенческое (практическое освоение и использование умений 

сотрудничества, самостоятельность выбора модели сотрудничества в процессе образовательной 

деятельности). 

Дети приобретают навыки сотрудничества в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. В процессе партнерского взаимодействия в совместной деятельности, педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к 

праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность.  

Технология сотрудничества способствует обогащению социального опыта, обеспечению 

условий для развития личности воспитанников, поддерживает основные принципы дошкольного 

образования - формирование позитивной социализации и индивидуализации детей. 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) - теория развития творческой 

личности. Элементы данной технологии используются в процессе конструирования, 

художественно-творческой деятельности, в процессе познания окружающего мира и др. 

Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет подготовить ребенка к решению сложных задач 

в различных областях деятельности, а также формировать творческие качества личности ребенка, 

способной выявлять противоречивые свойства предметов и явлений и решать эти противоречия. С 

помощью данной технологии у детей развивается мышление, познавательная активность, речь и 

творческое воображение, а в целом, - воспитывается творческая личность, подготовленная к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Использование ИКТ на занятиях имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

организации занятий. Компьютер привлекателен для детей. Использование анимации, слайдовых 

презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 

явлениям. Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной 

концентрации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько 

органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых получаемых знаний. 

Использование ИКТ позволяет осуществлять: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Индивидуальное общение с родителями, как в форме онлайн, так и в личной переписке, 

позволяющее передавать свой педагогический опыт, повышая родительскую компетентность. 

6. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

Здоровьесберегающие технологии 

Одним из важнейших направлений нашей педагогической деятельности – обеспечение охраны 

жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 



 
 

благополучия. Для достижения результата по укреплению и сохранению здоровья детей в 

образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. 

Основные цели здоровьесбережения: 

• соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

• подводить детей к сознательному умению быть здоровыми, внимательными, чуткими к      

своему организму; 

• учить освобождаться от стрессов, перенапряжения. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в группе: 

- пальчиковые игры (Л.П.Савина, И.В.Светловой), направленные на развитие мелкой 

моторики. Пальчиковые игры – это уникальная тренировка пальцев рук, которая способствует 

развитию речи ребенка, а также помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками 

письма. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга; 

- пассивная пальчиковая гимнастика и приёмы самомассажа с использованием 

«колючих» мячиков оказывают общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышают 

тонус, эластичность и сократительную способность мышц. При систематическом проведении 

массажа улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи 

коры головного мозга с мышцами и сосудами; 

- артикуляционная гимнастика Т.А. Куликовской направлена на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие правильного дыхания, правильного звукопроизношения; 

-  элементы здоровьесберегающей технологии У. Бейтс и М. Корбетт. Зрительные паузы и 

глазодвигательные упражнения способствуют снижению визуального напряжения глаз и 

восстановлению зрительной работоспособности. Моторика глаз является неотъемлемым 

компонентом всех видов познавательной деятельности; 

-   арттерапевтические техники А.С. Галанова помогают снять нервное напряжение, 

подключить внутренние резервы организма ребенка; 

-  массаж стоп по Динейко с применением сухой массажной варежки, а также использование 

нетрадиционного оборудования по физическому развитию, такого как «Дорожки здоровья» - это 

массаж стоп с активизацией нервных рецепторов стопы, снимающий напряжение, повышающий 

работоспособность организма, способствующий профилактике различных заболеваний, в том 

числе профилактике плоскостопия; 

-    элементы психогимнастики М.И. Чистяковой направлены на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 

сферы; развивающей коммуникативные способности ребенка; 

-  корригирующая гимнастика В.Л. Страховской направлена на формирование правильной 

осанки и профилактики ее нарушений; 

- «Гимнастика маленьких волшебников» Н.В. Нестерюк и А. Шкода, как элемент 

психофизической тренировки, способствует расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения детей; 

- утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, 

создаёт бодрое настроение, оказывает положительное влияние на нервную систему ребёнка; 

- «ленивая гимнастика» после сна помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный 

тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. В течении года 

используются различные варианты гимнастики. 



 
 

Здоровьесберегающие технологии активно применяются в образовательном процессе с целью 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни; умение оказать себе и 

ближнему первую медицинскую помощь; формирования и развития знаний, умений и навыков, 

необходимых для поддержания собственного здоровья, т.е. выполняют основную задачу 

образовательного учреждения - укрепление и сохранение здоровья детей. 

В процессе изучения инновационных технологий можно убедиться, что образовательный 

процесс всем своим содержанием, организацией, характером нашей деятельности направлен не 

столько на вооружение детей знаниями, сколько на их приобретение в процессе специфичных для 

ребенка дошкольного возраста видов детских деятельностей. 

Кроме этого, многие годы дошкольное образование было ориентировано на обеспечение 

познавательного развития детей. Однако предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении ребёнком знаний, сколько в становлении базовых свойств его личности. 

Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по- настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками 

и единомышленниками. Более того, преемственность в воспитании и обучении детей в детском саду 

и семье является непременным условием развития ребёнка дошкольного возраста. 

Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада, сделать союзниками в своей работе, постоянно держать в курсе событий, создавать 

возможности для ознакомления с результатами. 

Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение детей, так 

как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного возраста в другой. 

Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, посредством 

использования оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных 

способностей ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке его 

к жизни в меняющимся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться 

самостоятельно, обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся 

социальной и экономической жизни. Поэтому будущее образования в создании воплощении 

программ воспитания и обучения, учитывающих индивидуальные способности и потребности 

каждой личности. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 



 
 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: 

• Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• Оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4. Особенности Взаимодействия педагогического коллектива с семьями               

       воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 

рамках ФГОС ДО необходимо соблюдать основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения– профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

ее воспитательных функций:  

• развитие интересов и потребностей ребенка;  

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей;  

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание уважения к детству и родительству;  

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие:  

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.;  

• открытость детского сада семье;  

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет 

делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, 

что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 



 
 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные 

данные следует использовать для дальнейшей работы.  

• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребенка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить 

в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.  

• Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе 

планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них 

подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями.  

Это формы работы, проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно 

отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  

• работа с родителями за пределами ДОУ.  

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят 

его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные.  



 
 

Взаимодействие с семьей осуществляется на основе информации о контингенте родителей 

воспитанников Детского сада, о жизненной ситуации, в которой находится ребенок. 

Статус родителей (законных представителей) воспитанников 

Статус  Количество % от общего числа 

Полная семья 13 81% 

Неполная семья 3 19% 

Многодетная семья 3 19% 

Приемная семья/опекуны 0 0 

 

Характеристика родительского состава 

Образовательный уровень родителей Социальный статус 

Среднее 

образование 

Средне-

специальное 

образование 

Высшее 

образование 

Количество 

рабочих 

Количество 

служащих 

Количество 

не 

работающих 

3 

10% 

8 

28% 

18 

62% 

12 

42% 

14 

48% 

3 

10% 

 

Для более качественной и продуктивной работы с родителями (законными представителями) 

разработан перспективный план на 2020-2021 учебный год. 

2.4.1. Годовое календарное планирование работы с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 

Форма работы Наглядный материал 

1. Родительское собрание: "План работы группы на 

2021-2022 уч. год" 

«Учите с нами» 

«Сетка занятий» 

«Режим дня» 

«Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду»                                                

Памятки:  

-«Что должен знать старший 

дошкольник о правилах дорожного 

движения?»; 

Папки – передвижки: 

- «Осень»; 

-«Правильное питание детей» 

2. Консультации: 

- «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

- Консультация "Психофизиологические особенности 

поведения на дороге ребенка дошкольного возраста" 

- Инструктаж с родителями по перевозке детей в 

автомобильном кресле. 

 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Как воспитывать самостоятельность?» 

- «Поощрение и наказание» 

- «Ошибки, которые совершать нельзя» 



 
 

Октябрь 

1. Консультации:  

- «Как научить ребенка наблюдать за дорогой?»;  

- «Как организовать выходной день с ребенком?»; 

- «Одежда детей в осенний период»; 

- «Почему необходимо рассказывать и читать детям 

сказки?» 

Папки – передвижки: 

- «Осторожно, грипп!»; 

- «Профилактика ОКИ»; 

Памятки:   

-«Почему дети попадают в ДТП?»; 

- «Родителям – водителям»; 

-«Закаливание - залог здоровья» 

2. Индивидуальные беседы: 

- «Внимание – опасность»; 
- «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

Ноябрь 

1. День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек для птиц) 

2. Консультации:  

- «Световозвращатели, стань заметнее»; 

- «Правила пожарной безопасности»;                                                                       

- «Мои друзья карандаши» 

Папки – передвижки: 

- «День матери»; 

- «Игрушка в жизни                             

ребенка»» 

- «Игры которые лечат»; 

- «День единства России» 

Памятки:   

«Опасные сумерки»; 

«Засветись!»                                   

(использование                                   

световозвращателей на                        

одежде) 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Одежда детей осенью»; 

- Книжки в вашем доме 

4. Вернисаж творческих работ ко Дню матери –                                                 

«С папой мы рисуем маму» 

5. Беседа «Игры и игрушки в вашей семье» 

Декабрь 

1. Консультации:  

- «Поведение ребенка в общественном транспорте»; 

- «Как с пользой провести новогодние праздники» 

- «Если ребенок говорит неправду»  

Папки – передвижки: 

- «12 Декабря День Конституции РФ»; 

- «Иммунитет у детей»; 

- Зимушка – зима»; 

Памятки:   

-«Противопожарная безопасность в 

новогодние праздники»; 

- «Дисциплина на дороге – залог 

безопасности пешеходов»; 

-«Осторожно, зимние развлечения!» 

 

 

2. Индивидуальные беседы: 

- «Одежда детей в зимний период»; 

-«Осторожно, елка!»;                                                                                              

(противопожарная безопасность в новогодние 

праздники) 

3. Новогодний утренник (обсуждение и подготовка 

костюмов) 

4. Беседа «Воспитание мальчиков и девочек» 

5. Выставка детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза, или Новогодняя елка» 

Январь 

1. Консультации: 

- «Гиперактивный ребенок»; 

- «Приучайте ребенка к труду»; 

Папки – передвижки: 

-«Рождество - традиции наших 

предков» 



 
 

- «Игры на развитие речи»  

Памятки:   

-«Перевозка детей в автомобильном 

кресле» 

2. Индивидуальные беседы: 

- «Опасные дорожные ловушки»; 

- «Ротовирусная инфекция»; 

3.Беседа «Одежда для прогулок и занятий 

физкультурой на улице»  

Статья от воспитателя «Ребенок и телевизор - 

держите дистанцию!», «Осторожно, мультфильмы!» 

Февраль  

1. Консультации: 

- «Развитие любознательности»; 

- «Папа - как воспитатель своего ребёнка»; 

- «Безопасность ребенка на улице» 
Папки – передвижки: 

-«День защитника                  Отечества»; 

- «30 советов по воспитанию сыновей»; 

-«Причины детского                        

дорожно – транспортного травматизма»; 

Памятки:   

- «Операция «Горка!»; 

 

2. Индивидуальные беседы: 

- «Роль отца в воспитании ребенка»; 

Статьи «Выбираем конструктор для ребёнка». 

 

3.Спортивный праздник «День военно – воздушных 

шариков! 

4.Фотовыставка "Наши защитники" 

Март  

1. Консультации: 

- «Закаливание в весенний период»; 

- «Проблемы, о которых говорят шепотом» 

Папки – передвижки: 

- «8 Марта»; 

-«Безопасный интернет                       

детям»; 

- «Масленица» 

 

Памятки: 

- «Внимание, ОКИ»; 

 

2. Индивидуальные беседы: 

- «Дисциплина на улице - залог безопасности»; 

- «Одежда во время прогулок»; 

- «Учимся наблюдать» 

3. Выставка  совместных  работ  мам  и  детей                                                        

«Мы  с  мамой  мастерицы!» 

4. Праздничное развлечение, посвященное Дню 8 

Марта 

Апрель  

1. День смеха «Смейся, сколько хочешь» Папки – передвижки: 

- «1 Апреля День смеха»; 

- «Коллективные игры для детей»; 

 

Памятки: 

-«Советы по противопожарной 

безопасности»; 

- «Внимание! Клещи!» 

2. Консультации: 

- «Шустрики и скромники»; 

- «Детская лживость» 

 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Ошибки воспитания»; 

- «Как помочь ребенку быть успешным» 

 



 
 

4. Театральная неделя. Помощь родителей в 

изготовлении костюмов. 

5. Выставка детских рисунков «Огонь - наш друг и 

враг!» 

6.Открытое итоговое занятие для родителей 

Май  

2. Консультации: 

- «Правила личной гигиены на улице и дома»  (КГН); 

 

Папки – передвижки: 

- «1 Мая»; 

- «Военные профессии»; 

- «Герои ВОВ» 

 

Памятки: 

-«Расскажите детям о СПИДе» 

 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Опасности, подстерегающие нас летом» (ОБЖ) 

 

4. Выставка рисунков «Спасибо доблестным 

солдатам, что отстояли мир когда-то». 

Выставка рисунков детей и родителей «Я рисую 

МИР» 

5. «День добрых дел» (совместно с родителями)                                                    

работа по благоустройству участка детского сада 

6. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели 

наши дети» Анкетирование родителей «Уровень 

удовлетворенности родителей, работой ДОУ» (по 

итогам года) 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы 

Направленность на развитие личности ребёнка: 

• приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы: 

• в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая и 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 



 
 

• одной из главных задач, которую ставит Программа перед нами как воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычек к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка: 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что 

достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и 

пр.), так и в формах взаимодействия с ребёнком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.)     

 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательныхотношений, построена с 

учетом парциальной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В "Мы живем на 

Урале" 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: ознакомление 

дошкольников с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной и 

социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций 

содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу это развивает этническую идентичность, формирует чувство национального 

достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему 

миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным участником 

межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических навыков и 

умений, которые влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней 

лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 



 
 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-

то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 

дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 

образования. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

 1. Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

 3. Создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

 4. Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 5. Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых 

и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

 6. Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 

• детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 



 
 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 

интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом 

культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, 

ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-

досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 

совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Содержание образовательной программы представлено по пяти образовательным областям, 

обозначенным в ФГОС ДО:  1) социально-коммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) 

речевое развитие; 4) художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие  и  направлено на 

расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, отбирается в 

соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал образовательной программы может выбираться и 

реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, готовностью и 

проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном 

возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком 

социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном 

возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, 

поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических блоков, 

работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для его 

понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных 

интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка, и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например, такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 



 
 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется 

возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего 

окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых 

зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Школа здорового человека» 

 (Хорькова Л.В.) 

Принципы и подходы к формированию программы   

 Основными принципами программы являются: 

- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

- формирование базисных основ культуры здоровья; 

- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего мышления 

и поведения; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном этапе; 

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками его 

сбережения; 

- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе и 

своем здоровье. 

 

Перспективный план на 2021 – 2022 учебный год 

«Школа здорового человека» 

 
Комплексная 

тема, дата 

Тема Цель Виды и содержание 

деятельности 

«Я вырасту 

здоровым» 

15.10. 

«Наша 

драгоценная 

голова» 

Формировать 

представления детей о 

строении головы и 

функциях ее основных 

органов: уши слышат речь, 

музыку; рот (зубы, язык, 

губы) говорит, ест; глаза 

видят (ресницы защищают 

от пыли); нос дышит, 

чувствует запахи; волосы 

защищают голову от 

холода, дождя. 

 

Беседа, дидактическая игра. 

«Я вырасту 

здоровым» 

29.10. 

«Как мы видим. 

Наши глаза — 

зеркало души» 

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления об органах 

зрения.  

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 



 
 

«День народного 

единства» 

12.11. 

«Как мы слышим» Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления об органах 

слуха. 

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

«Новогодний 

праздник» 

26.11. 

«Гигиена глаз и 

ушей» 

Дать знания об охране 

здоровья органов, 

воспитывать стремление 

беречь свой организм, 

формировать 

гигиеническую культуру, 

обучать способам 

укрепления своего 

здоровья. 

Беседа, дидактическая игра. 

«Новогодний 

праздник» 

10.12. 

«Пять машин в 

одном носу» 

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления об органах 

обоняния. 

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

«Новогодний 

праздник» 

24.12. 

«Дом языка» Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления об органах 

вкуса. 

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

«Зима» 

14.01. 

«Пусть любуется 

народ: вот какие 

зубы, даже 

глянуть любо!» 

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления о строении 

челюсти; формировать 

гигиеническую культуру  

Самостоятельная 

деятельность, чтение, 

наблюдение, беседа 

«Зима» 

28.01. 

«Кожа видит, 

слышит, 

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

Моделирование, 

элементарное 



 
 

чувствует. 

Защити свою 

кожу сам» 

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления о функции 

кожи; формировать 

гигиеническую культуру  

экспериментирование, 

наблюдение 

«День защитника 

Отечества» 

11.02. 

«Главные твои 

силачи — это 

мышцы» 

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления о мышцах. 

Моделирование, 

элементарное 

экспериментирование, 

наблюдение 

«День защитника 

Отечества» 

25.02 

«Опора для 

мышц и всех 

органов — 

скелет»  

Познакомить детей с 

элементарными анатомо-

физиологическими 

особенностями организма 

человека, дать 

первоначальные 

представления о скелете. 

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.03. 

«Ты должен 

беречь свое 

тело» 

 

Дать знания об охране 

здоровья органов, 

воспитывать стремление 

беречь свой организм, 

формировать 

гигиеническую культуру 

Дидактическая игра 

«Народная 

культура и 

традиции» 

25.03. 

«Утро 

начинается с дел 

совсем обычных, 

Нужных и 

привычных — 

С зарядки, 

умывания» 

(о режиме дня) 

Дать элементарные 

валеологические знания 

детей о значении режима 

дня для здоровья. 

Наблюдение, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

«День Победы» 

15.04, 

«Я умею 

выбирать 

полезную пищу» 

Дать представления о 

полезных свойствах 

продуктов. 

 

Дидактическая игра, 

моделирование, 

индивидуальные занятия 

в  уголке здоровья 

«День Победы» 

29.04. 

«Помоги сам 

себе» 
Вызвать у детей интерес, 

желание познавать свой 

организм. Учить 

валеологической оценке 

собственного здоровья и его 

коррекции. 

Викторина 

 
 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

Согласно пункту 3.5.1. ФГОС ДО требования к материально-техническим условиям 

реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Оснащение организации присмотра и ухода 

№ п/п Наименование Кол-во 

 

1 Кровати с постельными принадлежностями (по 3 комплекта) 20шт. 

2 Столы обеденные детские 6 шт. 

3 Стулья детские 20 шт. 

4 Стол обеденный взрослый 1шт. 

5 Стулья взрослые 2шт. 

6 Наборы детской посуды 20компл. 

7 Посуда для доставки питания в группу 1компл. 

8 Уборочный инвентарь 2компл. 

9 Стол письменный  1шт 

10 Скамейки  2шт 

11 Столик журнальный 1шт 

12 Стенд для родителей 4шт 

13 Палас, дорожки 4шт +2шт. 

14 Этажерка для обуви 1шт 

15 Н-р штор  5шт 

16 Вешалка для воспитателей 4шт 

17 Шкафчики детские 20шт 

18 Корзина под мусор 2шт 

19 Ведро  под мусор                                                                       2шт 

20 Шкаф для белья 1шт 

21 Крючки для полотенец  20шт 

22 Детские унитазы  3шт 

23 Детские умывальники 4шт 

24 Тазики  4шт 

26 Квачи 4шт 

27 Ковш 1шт 



 
 

28 Корзины для полотенец 2шт 

29 Поддон для мытья ног 1шт 

30 Лентяйки 2шт 

31 Шкаф для посуды 3шт 

32 Сушилка для посуды 2шт 

33 Кастрюли  5шт 

34 Ведро для чистой воды 1шт 

35 Поддон для выпечки 1шт 

36 Поддон для второго блюда с крышкой 1шт 

37 Половники 2шт 

38  Лопатки 1шт 

39 Ложка большая для второго 1шт 

40 Ложки большие детские + 3 ложки для взрослых 23шт 

41 Ложки маленькие детские 20шт 

42 Вилки 20шт 

43 Нож 1шт 

44 Суповые тарелки +  3 тарелки для взрослых 23шт 

45 Тарелки 20шт 

46 Салатницы 20шт 

47 Блюдце 20шт 

48 Кружки + «питьевой режим»+ 3 шт. для взрослых 44шт 

49 Чайник 1шт 

50 Стол для раздачи 1шт 

51 Таз для мытья столов 1шт 

52 Доска разделочная 1шт 

53 Бак для замачивания посуды 1шт 

54 Стол для грязной посуды 1шт 

55 Халаты  4шт 

56 Колпак 2шт 

57 Фартук для мытья посуды 1шт 

58 Шкаф для игрушек 2шт 

59   

 

Оснащение организации образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

 Мебель  

1 Физкультурный уголок 1шт. 

2 Стенка (большая)  1шт. 

3 Шкаф для метод. Литературы 1шт 

4 Диван детский мягкий 1шт 

5 Стульчики детские  4шт 

6 Стол для игр детей 1шт 



 
 

7 ИЗО уголок 1шт 

8 Уголок безопасности по ПДД 1шт 

9 Патриотический уголок 1шт 

10 Магазин 1шт. 

11   

12   

13   

14   

 Игровое оборудование и игрушки  

1 Набор маленьких машинок 3шт 

2 Машины 4шт 

3 Светофор маленький 1шт 

4 Макет «Пожарный щит» 1шт 

5 Макет перекрёсток 1 шт 

6 Куклы 4шт 

7 Набор кукольной посуды 3компл. 

8 Набор фруктов и овощей 2компл. 

11 Мольберт  1шт 

12 Набор Лего 2компл. 

13 Скакалки  4шт 

14 Массажные коврики 3шт 

15 Кегли пластик 12шт 

17 Ленты атласные 5шт 

18 Бубны 3шт 

19 Мешки для метания 15шт 

20 Кольцеброс 1шт 

21 Мячи большие 1шт 

22 Мячи маленькие 5шт 

23 Мяч гимнастический 1шт 

24 Массажёры 2шт 

25 Коляска  1шт 

26 Кукольный диван 1шт 

28 Стол  1шт. 

29 Стулья  4шт. 

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

 

 

 



 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – Пресс» (электронный 

вариант) 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (старшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003» 

• Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр 

педагогического образования, 2017. 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. 

– М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа, 

методические рекомендации и практические разработки по 

воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. – 

электронный вариант. 

 

Познавательное 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003» 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.  



 
 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

• Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2018. 

• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. Парамоновой Л.А. – 

2-е изд. – М.: ОЛМА Медиа Групп 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. 

– М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 

• Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст (5-6 лет). Познавательное развитие. 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М- КНИГА», 2018. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа, 

методические рекомендации и практические разработки по 

воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. – 

электронный вариант. 

 

Речевое развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

• Ушакова О.С. развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера 

(электронный вариант) 

• Лебедева Л.В., Козина И.В. Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2016.  

• Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 

2018. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 



 
 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа, 

методические рекомендации и практические разработки по 

воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. – 

электронный вариант. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика –Синтез (электронный вариант) 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ (электронный вариант) 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2015. 

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

• Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа, 

методические рекомендации и практические разработки по 

воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. – 

электронный вариант. 

 

 

Физическое 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

(электронный вариант) 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ (электронный 

вариант) 



 
 

• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет/ Авт. – сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

(электронный вариант) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

• Е.Н.Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет» Москва: ТЦ Сфера, 2019. 

• Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа, 

методические рекомендации и практические разработки по 

воспитанию здорового образа жизни детей дошкольного возраста. – 

электронный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дидактическое обеспечение образовательной деятельности 

Направление 

развития 

Дидактические 

 игры 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный 

Материал 

 Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

«Придумай и 

выполни 

упражнения» 

Пазлы «Собери 

спортсмена» 

Картотеки гимнастик, 

подвижных игр разной 

подвижности. 

«Я и мое тело» 

«Спорт летние и зимние 

виды» 

мячи;  

бубен;  

скакалки;  

дорожки здоровья; 

обручи; кольцеброс;  

дарц; 

мешочки с грузом; 

нестандартное 

оборудование 

(массажеры, следочки),  

атрибуты для 

проведения подвижных 

игр, утренней 

гимнастики. 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

«Что такое хорошо- 

что такое плохо»; 

«Если малыш 

поранился»;  

«Валеология или 

здоровый малыш»  

«Режим дня» 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Лото «Профессии»; 

«Изучаем 

профессии» 

Консультации: 

- «Воспитание 

успешного ребенка»; 

- «Роль сказки в 

воспитании и развитии 

ребенка»; 

- «Игра в вашей семье» 

Альбомы: 

- «Одежда», 

- «Обувь»,  

- «Мебель»; 

- «Бытовая техника»; 

 

Семья, 

общество, 

патриотическое 

воспитание 

 «Расскажи про свой 

город»,  

«О семье», «Семья»,  

Домино «Семья» 

Альбомы: 

- «Семья»,  

-«Город Каменск-

Уральский», 

 



 
 

 Пазлы «Мой дом» 

«Российская армия» 

 -«Профессии» 

-«Наша родина - 

Россия»; 

- «Моя родина – 

Свердловская область» 

-«Рода войск 

Российской армии»; 

-«Российская 

геральдика»; 

-«Великая 

Отечественная война» 

Лепбук «Русская 

народная культура и 

быт» 

Трудовое 

воспитание 

«Кем быть»; 

Лото «Профессии»; 

«Кому что нужно 

для работы» 

Словесные игры: 

«Кому что 

нужно?», «Назови 

три предмета», 

«Назови одним 

словом», «Где что 

найдёшь» 

Картинки 

«Инструменты»; 

«Профессии» 

Лейки 

Палочки для рыхления 

Тряпочки 

Фартуки 

Формирование 

основ        

безопасности 

Пазлы «Машинки»; 

«Четвёртый 

лишний» (пожарная 

безопасность); 

«Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Что пригодится 

при пожаре» 

«Огнеопасные 

предметы» 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Домино 

«Дорожные знаки»; 

«Законы улицы и 

дорог»; 

«Путешествие 

пешехода»; 

Дидактические 

карточки: 

- «Знаки дорожного 

движения»; 

- «Транспорт»; 

- «Правила дорожного 

движения»; 

- «Спец. машины»; 

- «Дорожная 

безопасность»; 

- «Дорожные знаки»; 

Альбомы: 

- «Грузовой 

транспорт»; 

- «Пассажирский 

транспорт» 

Макет дороги; 

атрибуты: дорожные 

знаки,  

машинки (мал.);  

рули, жезл, пешеходный 

переход. 

набор полицейского – 

1шт., 

набор доктора – 1шт., 

набор полицейского – 

1шт. 



 
 

Игровая                               

деятельность 

Пальчиковый театр, 

Варежковый театр, 

Настольный театр 

 

Иллюстрации к р. н. 

с.: 

- «Заюшкина избушка»; 

- «Лиса со скалочкой»; 

- «Лиса и волк»; 

- «Лиса и журавль»; 

- «Гуси – лебеди»; 

- «Волк и козлята»; 

- «Кот, петух и лиса». 

Атрибуты: 

Костюмы: доктора, 

пожарного, 

полицейского.  

Муляжи овощей и 

фруктов 

Жезл, машины: большие 

и маленькие; 

Детская посуда; 

Коляски, 

Куклы; 

Маски; 

Диски, кассеты со 

сказками 

Магнитофон. 

Сказочные пазлы. 

Познавательное развитие 

Приобщение                   

к социокультурным 

ценностям 

Лото «Транспорт»; 

Лото «Профессии»; 

Альбомы: 

«Мой город», 

«Профессии» 

«Народы России и 

ближнего зарубежья» 

 

Формирование 

элементарных 

математических                         

представлений 

 

«Учимся считать»; 

«Волшебные 

дощечки»; 

«Часть и целое»; 

«Цвет, форма и 

размер»; 

Ассоциации 

«Изучаем 

геометрические 

фигуры» 

 

«Цифры и фигуры»; Круги (разного цвета и 

величины);  

Полоски широкие и 

узкие.  

Геометрические 

фигуры, карандаши.  

Касса «Учись считать»; 

Раздаточный материал 

на подгруппу детей. 

 Счётные палочки. 

Ознакомление с                                   

миром                     

природы 

 

Лото «Дикие 

животные» 

«Когда это 

бывает?»,  

Домино «Фрукты и 

ягоды»; 

Пазлы «Домашние 

животные»; «Чей 

малыш?» 

«Овощное лото»; 

Дидактические 

карточки:  

- «Деревья»; 

- «Времена года»; 

- «Природные 

явления»; 

- «Фрукты»; 

- «Овощи» 

- «Дом. животные»; 

- «Дикие животные»; 

- «Насекомые»; 

Леечки, фартуки, 

паспорт комнатных 

растений. 

Игрушки: 

- диких животных,  

- домашних животных,  

-муляжи овощей и 

фруктов. 



 
 

«Кто в домике 

живет?»; 

«Времена года»; 

Словесные игры: 

- "Зеленая аптека". 

- "Птичья столовая" 

- "Чей хвост?" 

- "Кто прилетел?" 

- "Кто, где живет?" 

 

- «Птицы»; 

- «Животные жарких 

стран»; 

- «Правила поведения в 

лесу»; 

-«Комнатные растения» 

- «Садовые цветы» 

- «Полевые цветы» 

Альбомы: 

- «Кустарники»; 

- «Птицы»; 

- «Дом. птицы»; 

- «Ягоды»; 

- «Животные севера»; 

- «Времена года: зима, 

весна, лето, осень»; 

-«Деревенский 

дворик»; 

- «Перелётные птицы» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Картотека опытов  

 

Земля, шишки, 

ракушки, песок, овес, 

рис, горох, гречка, 

мерные стаканы, ложки, 

трубочки, клизма, 

воронки, 

полиэтиленовые 

пакеты, воздушные 

шарики, пипетки, лупы, 

фартуки 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

«Мамы и детки»; 

«Что такое хорошо- 

что такое плохо»; 

«Одежда»;  

«Игрушки»;  

«Посуда»;  

«История в 

картинках» (2 

части); 

 

Альбом «Дыхательная 

гимнастика»; 

Картотека пальчиковой 

гимнастики; 

Картины по развитию 

речи:  

Живая природа 

- Северные олени; 

- Волк с волчатами; 

-Белка с бельчатами; 

- Коза с козлёнком; 

- Корова с телёнком; 

- Свинья с поросёнком; 

- Река замёрзла. 

Предметные картинки: 

«Мамы и детки» 

(изображения домашних 

животных и их 

детенышей); «Дикие 

животные», «Животные 

жарких стран» 



 
 

Животные 

- Кошка с котятами; 

- Куры; 

- Собака со щенятами; 

- Ежи; 

- Лошадь с жеребёнком; 

- Медвежья семья; 

- Зайцы; 

- Лиса лисятами. 

Занятия детей 

- Мы играем в кубики, 

строим дом; 

- Катаемся на санках; 

- Не боимся мороза; 

-Троллейбус и игрушки; 

- В школу; 

- Заблудился; 

- Саша и снеговик. 

Художественная 

литература  

 «Угадай сказку» 

«Герои русских 

сказок 2» 

«Сказки» 

Портреты поэтов и 

писателей.  

Иллюстрации к р. н. с.; 

 

Сказки. Стихи. 

Рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение                 

к                                  

искусству 

Трафареты-обводки 

«Чудо узоры» 

Иллюстрации с 

народными росписями:  

«Дымковская»;  

«Хохломская»;  

«Городецкая»;  

«Гжель» 

Иллюстрации картин 

художников 

раскраски с разными 

росписями 

Изобразительная                                 

деятельность: 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

«Красочное лото» 

«Цвета» 

Консультация для 

родителей: «Что рисует 

ваш ребенок?» 

Альбомы:  

поэтапное рисование, 

поэтапная лепка 

 

Материалы для изо-

деятельности: 

Кисти; краски; гуашь; 

цветные мелки; 

альбомные листы; 

картон белый и 

цветной; бумага белая и 

цветная; клей; кисти 

клеевые; доски для 

лепки и аппликации; 

цветные карандаши; 

мольберт 

двухсторонний; 



 
 

Трафареты. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

«Умные камешки» 

 

 Пазлы маленькие, 

большие на разную 

тематику; 

Конструктор - Лего. 

Умные шнуровки. 

Камешки Марблс. 

Музыкально-

художественная                           

деятельность 

 

«Путешествие в 

царство музыки» 

Пальчиковые игры; 

Звуки природы; 

Картотека 

музыкальных игр для 

детей. 

Альбом:  

«Музыкальные 

инструменты» 

Карточки 

«Музыкальные 

инструменты» 

Портреты 

композиторов 

Варежковый, теневой 

театр; 

настольный    театр; 

Маски; 

Музыкальные 

инструменты: бубен; 

гармошка; барабан;  

гитара; погремушка;  

пианино (дет.);    

 

3.3. Режим дня 

Организация жизнедеятельности детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В таблице приведены примерные режимы дня для нашей возрастной группы. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Мы 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В середине занятий статического характера нами проводятся физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей   

группа детей (5-6 лет) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение                                                                                                                                                               
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку.                                                                       Завтрак.                                                                                                                                                          8.28 – 8.45 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры.   Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
8.45 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность. 9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка  (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность) 

Возвращение с прогулки. 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

10.30 – 12.20 

Гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду.                                                                           Обед. 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну.                                                                        Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 15.25 – 15.50 

Гигиенические процедуры 15.50 – 15.55 

Подготовка к полднику.                                                              Полдник. 15.55 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Двигательная активность. Игровая деятельность 16.30 – 16.45 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                                                                                                                                                                                          

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

старшей группы (5-6 лет) 

(тёплый период) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку (КГН).                                                        Завтрак                                                                                            8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры. Двигательная активность. 

Общение, разбор ситуаций.  

8.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность)                                                                                                                            

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.   Общение. 

Игры на воздухе  (с учетом погодных условий) 

Возвращение с прогулки. 

10.00 – 12.10 

Гигиенические процедуры 

Речевые игры ( пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 
12.10 – 12.20 

Гигиенические процедуры 12.20 – 12.25 

Подготовка к обеду (КГН).                                                               Обед. 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну.                                                                      Дневной сон. 12.45 – 15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры (КГН)  15.00 – 15.30 

Чтение художественной литературы.  15.30 – 15.45 

Гигиенические процедуры. 15.45 – 15.55 

Подготовка к полднику.                                                                 Полдник.  15.55 – 16.15 

Двигательная активность. Игровая деятельность. 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 

16.15  – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная деятельность педагога и детей.  

Двигательная активность.  

Игровая деятельность.   Самостоятельная деятельность детей   на воздухе  

(с учетом погодных условий).                                                                                                                                                                                     

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 



 
 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов мы учитываем индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; нами, как воспитателями, обеспечивается 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду 

в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает нашим детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Наша задача— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, мы 

создаём спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 



 
 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В нашей группе мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляем комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий мы осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечиваем пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Обеспечиваем оптимальный двигательный режим рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Стараемся поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развиваем инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем интерес к физическим 

упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводим с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5–6 лет 

Физкультурные 

занятия   

а) в помещении 2 раза в неделю 25–30 минут 

б) на улице 1 раз в неделю 25–30 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)   
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность  

8-10 минут 

б) подвижныеи спортивные 

игры и упражнения на прогулке     

Ежедневно 2 раза (утром и вечером), 

длительность 25-30 минут 

в) физкультминутки                                                      

(в середине статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида содержания 

занятия,                      длительность 3-5 минут 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц,                                  длительность  

30-45 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год,  до 60 минут 

в) день  здоровья 1 разв квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

 и спортивные игры 

 Ежедневно 



 
 

План непрерывной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Ознакомление с социальной действительностью  1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

 Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 



 
 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

3.4.1. Годовое календарно-тематическое планирование 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс мы строим с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает нам 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для нашей возрастной группы, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период пр. 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

№ Тема Содержание 
Праздники                  

(события) 

1. 

День 

знаний 

 

01.09 – 03.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний» 

организованный 

сотрудниками 

детского сада  

2. 
Осень 

06.09 - 24.09 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детских работ 

«Дары осени»  

3. 

Я выросту 

здоровым 

 

27.09 - 08.10 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья  

4. 

День народного 

единства 

 

11.10 -  12.11 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна; Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

Выставка 

рисунков «Город 

будущего» 

(совм. с родит.) 

Акция                    

«Просто так»                                                                                            

(сбор корма для 

приюта 

животных «Я 

живой») 



 
 

4. 

 

Новогодний 

праздник 

 

15.11 - 31.12 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить своих близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза, 

Новогодний 

праздник 

5. 

Зима 

 

10.01 - 31.01 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка 

рисунков «Зима- 

красавица» 

 

6. 

«День защитника 

отечества» 

 

01.02 - 25.02 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Фотовыставка 

«Наши 

защитники» 

Спортивный 

праздник                        

«День военно – 

воздушных 

шариков! 

 

 

 

  

7. 

«8 Марта» 

 

28.02 - 04.03 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

Утренник 

«8 марта» 



 
 

 

 

 

 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

8. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

09.03 - 25.03 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Театральная 

неделя.                        

Фольклорный 

праздник 

«Масленица»  

8. 

 

Весна 

 

01.04 - 08.04 

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явления- ми живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Неделя 

безопасности 

Выставка 

детских 

рисунков                        

«Наш друг 

светофор» 

9. 

День 

Победы 

 

11.04 - 06.05 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны  

Праздник 

посвящённый 

Дню Победы 

10 

 

Лето 

 

 

10.05 - 31.05 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Здравствуй, 

лето!»  



 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
П

о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

Познаватель

ное развитие 

ОМП* 

9.00-9.25 

Физическая 

культура 

9.00-9.25 

 

Познаватель

ное развитие 

 ФЭМП* 

9.00-9.25 

 

 

Рисование 

9.00-9.25 

 

Физическая 

культура  

9.00-9.25 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут 

Музыка 

11.30-11.55 

лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 

неделя)музы

ка 

9.35-10.00 

 

Физическая 

культура (в) 

11.20-11.45 

Музыка 

11.30-11.55 

 

Развитие 

речи 

9.35-10.00 

2 

Развитие 

речи 

15.30-15.55 

 

Познаватель

ное развитие 

ПСЦ* 

15.30-15.55 

 

Рисование 

15.30-15.55 

 

«Скоро 

в школу» *** 

15.30-15.55 

 

ЧФУ ОО** 

(совместная 

деятельность)

1,3 неделя 

2, 4 неделя 

15.30-15.55 

Всего занятий   - 14 

 

*Познавательное развитие:  

ПСЦ – приобщение к социокультурным ценностям;  

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений;  

ОМП – ознакомление с миром природы. 

** ЧФУ ОО – часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

*** «Приключения будущих первоклассников», «Скоро в школу» - педагог-психолог 

ЧФУ ОО (1-3 неделя) – «Школа здорового человека» 

 

 

 



 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми в обновлённой программе под редакцией Н.Е Вераксы:   

• удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

• формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

• побуждать детей к активной речи.    

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Таким образом, создавая 

предметно-развивающую среду нашей группы, мы учитывали психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 

процессе организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 



 
 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию программы и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Наименование 

 центра                       Задачи Содержание 

Центр                              

сюжетно-ролевой 

игры 

В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Развивать 

умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. Учить 

детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с 

куклы- 5 шт., 

 «Магазин» - 

набор «Фрукты-овощи» - 2шт.,  

весы- 1шт, касса – 1шт., 

корзинка- 2 шт.,  

«Гараж (02)» - машины крупные – 

4шт., 

 средние – 5 шт.; 

 руль – 3шт.,  

жезл – 1 шт.,  

«Мастерская» -  

набор инструментов- 2шт., 

костюмы: доктора, пожарного, 

полицейского,  

набор пожарного – 1шт., 

набор доктора – 1шт., 

набор полицейского – 1шт. 



 
 

интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Центр  

безопасности                                          

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 

Полотно с изображением дороги-

1шт., пешеходный переход – 1шт., 

средний транспорт – 8 шт.; 

светофор, дорожные указатели;  

небольшие игрушки (фигурки людей, 

машин), костюмы: доктора, 

пожарного, полицейского; 

жезл-1шт., рули – 3 шт., 

набор пожарного – 1шт., 

набор доктора – 1шт., 

набор полицейского – 1шт., 

развивающие настольно-печатные 

игры: «Создай свою игру. Пожарная 

команда»,  

«Собери светофор»,  

Пазлы «Машинки»; «Четвёртый 

лишний» (пожарная безопасность); 

«Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

«Что пригодится при пожаре» 

«Огнеопасные предметы» 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Домино «Дорожные знаки»; 

«Законы улицы и дорог»; 

«Путешествие пешехода»;  

разрезные картинки; познавательная 

и художественная литература, 

иллюстрации для рассматривания и 

обсуждения различных ситуаций. 

Центр  

патриотического 

воспитания 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви 

Российская символика: портрет 

президента России, герб РФ,  

«Мой город Каменск-Уральский» 

Альбомы: «Семья»,  

«Моя родина – Россия», 

«Моя родина – Свердловская 

область»,   



 
 

к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Лепбук «Русская народная культура 

и традиции» 

Центр 

«Живая природа» 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желание беречь её. 

календарь природы;  

подобраны картинки по временам 

года,  

муляжи овощей и фруктов – 1 набор;  

лейки – 1шт.,  

распылитель для цветов – 1шт.,  

палочки для рыхления земли,  

фартуки – 3шт., тряпки;  

дидактические игры, направленные 

на формирование и развитие 

экологического познания 

окружающего мира:  

«4 сезона», Лото «Насекомые», 

«Дикие животные», «Домино», 

«Овощи», «Фрукты»;  

наборы диких и домашних животных 

– по 1 набору. 

Центр  

"Маленький 

 исследователь" 

Развивать у детей первичные 

естественнонаучные представления, 

наблюдательность, 

любознательность, активность, 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); 

формировать умение комплексно 

обследовать предмет. 

воронки-2 шт., пипетки – 5 шт., 

колбочки – 5 шт., 

трубочки пластмассовые- 10 шт.,  

резиновые груши – 3 шт.,  

ёмкости (стаканчики, мерки) -3шт.; 

природный (шишки, семена, орехи, 

камушки, ракушки и т.п.) и бросовый 

материал, 

картотека опытов. 

Музыкально – 

театральный 

центр 

Приобщение к музыкальному 

искусству. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. 

Развивать умение разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

Звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения: 

бубен-4шт., 

детское пианино-1шт., 

маракасы – 2шт.,  

металлофон -2шт.;  

магнитофон -1шт.,  

диски с записью литературных 

произведений (сказок)-5шт;  

небольшая ширма-1шт., 

наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.) – 2шт.;  

декорации, маски для постановки 

сказок, костюмы. 



 
 

произведениям; использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

 

Центр                              

художественного 

творчества 

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение 

потребности. Наглядно-

иллюстративный материал для 

ознакомления с предметами 

декоративно-прикладного искусства; 

 Продолжать развивать интерес детей 

к изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие 

способности. Обогащать 

представления детей об 

изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство.  Учить 

детей выделять и использовать 

средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Мольберт-1шт.;  

наборы цветных карандашей-10шт., 

 гуашь- 10шт;  

акварель-10шт; 

 цветные восковые мелки-2 шт., 

 кисточки - тонкие и толстые- по 

10шт., 

 баночки для промывания кисти от 

краски-10шт;  

альбомы для рисования-10шт;  

трафареты, шаблоны;  

пластилин-10шт; 

стеки – 10 шт.;  

салфетки из ткани-20шт.,  

стойка -1шт., раскраски,  

матрешка – 2шт.,  

Дидактические игры: «Цвета», 

«Подбери по цвету», «Чудо узоры». 

Центр                                

двигательной                   

активности 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями 

); формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия) - 2 шт.;  

мячи – 5 шт.;  

обручи – 4 шт.; 

скакалки – 4 шт.; 

мешочки с грузом - 15 шт.;  

мячики с шипами – 3 шт., 

флажки; ленточки. 

дидактическая игра «Валеология или 



 
 

активности и физическом 

совершенствовании. 

здоровый малыш»,  

нестандартное оборудование 

(массажеры, следочки),  

атрибуты для проведения подвижных 

игр, утренней гимнастики. 

Картотеки гимнастик, подвижных 

игр разной подвижности; картинки и 

иллюстрации с видами спорта. 

Центр                           

конструирования                               

и                                       

моделирования 

Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Развитие творческой инициативы. 

Крупная мозаика-1 шт., 

шнуровки - 4шт., 

Матрешки из 5-7 элементов-2шт., 

прищепки. 

Разрезные предметные картинки. 

Конструктор «Лего» -2 набора,  

строительный  

Камешки Марблс. 

Картотека иллюстраций к камешкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей (законных 

представителей) 

детей (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тема: «День знаний» (01.09 – 03.09)                                                                                        

Образовательная 

область 
Разделы Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Д\и «Что такое хорошо- что такое плохо», «Благородные 

поступки», Беседа «Давайте говорить друг другу 

комплементы» 

Д\и «Как я дома помогаю», 
«Вежливые слова», «Мешок 

плохих поступков»  

Формирование основ 

 безопасности 

Беседа «Правила поведения в детском саду» (в группе, на 

детской площадке, на занятиях) 

С/р игра «Мы- пожарные» 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Д\и «Лото», «Один дома», 
«Чрезвычайные ситуации 

дома» 
Рассматривание иллюстраций 
«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 
 

Лото  «Игрушки» 

 

Лото «Профессии» 

 

Игры со строительным 

материалом  

 

С/р игра «Детский сад» 

(профессии детского сада) 

Трудовое воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность 

Игра «Кто быстрее, лучше» (самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, аккуратно складывая одежду в шкаф), 

Пантомимика «Мытье посуды»,  
Игра «Наведем порядок в группе» 
Уход за комнатными растениями 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
сообществе 

Беседа «Традиции детского сада», «Права и обязанности 

детей» 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игра «Определи на ощупь», «Что изменилось?», «Какая бывает 

вода?»,  «Что из чего сделано?» 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Игра «,Какой предмет лишний?» 

Беседа «Мне нравится учиться» 

Д/игра «Знаю все профессии» 

Этюд «Закипающий чайник» 

ФЭМП 
Игра «Найди похожую фигуру», «Развивающее лото», «Часть и 

целое» 



 
 

Ознакомление с миром 

 Природы 

Д/и «Деревья и кустарники», «Путешествие муравьишки», 

«Найди пару», «Накорми животное» 

 

Пазлы, вкладыши 

 

кубики Никитина 

 

 

 

п\и « «Мяч водящему», «Что 

изменилось?» 

игры М\п «Найди и промолчи»,  

«Колечко, колечко выйди на  

крылечко….», «Угадай, чей 

голос?» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 Беседа «Зачем нужны знания?»,  

Моделирование ситуации «Как нужно говорить», 

Д/и «Большие и маленькие» 

Художественная 

литература 

Песенки «Уж я колышки тешу..», В. Драгунский «Друг детства, 

О.Капицы «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Лиса и 

кувшин», «Хаврошечка», «Рифмы». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Рассматривание картины «Дети идут в школу» 

Изобразительная 

деятельность 

лепка по замыслу;  
- рисование «Картинку про лето, «Весёлое лето», «Знакомство с 

акварелью» «Красивые цветы»,  
-аппликация: «Красивые флажки», «Нарежь полоски и наклей»,  

«Укрась салфетку»   

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Из строит. материала, конструктора «Лего» -  «Здания»:  
«Детский сад»,  «Магазин» 

«Маленький дизайнер»  
«Пазлы», «Собери картинку» -кубики 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Прослушивание музыки в исполнении русских народных 
инструментов; 

- д/и «Узнай песню по картинке» 
- д/и «Узнай, на чем играю» 

- игра на дет. муз. инструментах, пение рус. нар. потешки «Две 

тетери», «Жук», 

Физическое  

развитие 

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

Беседа «Надо, надо умываться…», Чтение  В.Маяковский «Если 

сын к отцу пришел…» 

Физическая культура 

 

Подв .игры»; «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя 
во бору», «Птичка и кошка», 

Игра м/п : «Летает – не летает», «Найди, что спрятано», «Кто 

ушёл?» 

 

           Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 



 
 

Тема: «Осень» (06.09 – 24.09) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Д\и «Цветок добрых дел», «Закончи предложения», 
Беседа «Правила этикета», «Правила поведения в игре», Беседа 

«Сильных не бойся, слабых защищай».  

Д\и «Угостим гостей овощами и 
фруктами» Творческая игра 

«Угадай, кто это?»,  

Формирование основ 
безопасности 

С/р игра «Спасатели», «Семья собирается на осеннюю прогулку» 
(ПДД) «Правила безопасного поведения с бытовыми 

приборами» 
Лото «01», Д/и «Отгадай предмет» (пож/без.), Моделир. 

ситуации «Бабушка забыла выключить утюг…»; «У соседей 
начался пожар…». 

Д\и «Найди такой же знак», 
«Улицы города», «Что мы 

видели, не скажем…» 
  
 
 

Игры с куклами, С\ р игра «Дочки 
матери», «Парикмахерская», 

«Больница» 
Д\и «Для чего это нужно», 

«Угадай профессию» 
 

С\р и «Накроем стол для гостей», 
Д\ «Назови, что за фрукт, овощ» 

 
 
 

Д\и «Съедобные не съедобные 
грибы», «Кому это 

принадлежит» 
 
 
 

Д\и «Длинный – короткий»,  
«Четвёртый лишний», 
«Числовые домики» 

 
 
 
 
 
 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

Беседы: «Кто не работает, тот не ест», «Изменения в природе», 
Сбор сухих стеблей и  листьев на участке, на огороде. Сбор и 

сушка семян с цветника. Сбор урожая с огорода. Помощь 
дворнику в уборке опавшей листвы. 

Патриотическое 
 воспитание. 

Ребёнок в семье и 
обществе 

 

Беседа: «Осень в город к нам пришла», «Осеняя прогулка» , 
«Помоги сестре собрать овощи на огороде» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

«Определи на ощупь»,   «Кому нужна полянка, а кому – 
вода(7,21)», «Что изменилось», 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

игра-ситуация «Осень -добрая волшебница-№3,68»; 
Сбор и рассматривание осенней листвы 

ФЭМП 
 

Игры с палочками Кюизинера, «Ветерок», «Назови, чего не 
стало?» , «Четвёртый лишний», Д/и «Разложи листочки по цвету 

(величине)» 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа: «Грибная полянка» - (7,13); «Лисья нора» 16,36 
Игра «Накорми животное» д/и «Найди самый большой лист» 

 

Речевое развитие Развитие речи 
Беседа: «Времена года и их признаки», «Одежда людей 

осенью», «Берегите книгу-7,65», 



 
 

Художественная  
литература 

 

*«Колосок» с.107, песенка: Дождик, дождик веселей, Божья 
коровка» А.Пушкин «Уж небо осень дышало», РНС «Никита 

Кожемяка, Заяц-хвастун», стих: «Осень, обсыпается весь наш 
бедный сад» 

рассматривание иллюстраций 
(альбомов) «Времена года» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обводка овальных и круглых 
форм по трафаретам,  

Раскрашивание раскрасок 
Рисование и лепка по замыслу 

детей 
 

игра «Парковка», «Гараж» 
 игры со строительным 

материалом, с конструктором 
«Лего»,  

 
 
 
 
 

П\и «Мышеловка»,  «Кто 
быстрее», н 

Народные игры: «Юрта»,  «Гуси 
лебеди», «Медведь» 

 
П\и «Паук и мухи», «Сделай 

фигуру, «Ловишки», 
«Мышеловка», «Иголка и 

узелок» 
Игра М\п  «Угадай по голосу?», 

«Чего не стало?», «Кто 
спрятался?» 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
Рассматривание иллюстраций «Осень в произведениях 

искусства», альбом «Золотая осень» 

Изобразительная  
деятельность 

Игра «Раскрась детали» 
«Осенний ковер» (смеш. техника) 

«Огурцы и свёкла» (№18,26),»Золотая осень» -«18,31 
«Большие и маленькие морковки» (№18,24) 

 
Конструктивно - 

модельная деятельность 

«Загородки и заборы -№19,13»: 
- рассматривание иллюстрации «Машина» 

-д/з «Подбери детали для машины» 
Игра «Дострой конструкцию» 

-«Терема»-№19,28. 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Пение- «Колыбельная зайчонка», песня шутка-«Путаница», 
«Осень»; 

-Слушанье: «Осенняя песенка»,  «Котик заболел», «Итальянская 
полька»; 

- игры с пением:  Огородная- хороводная»,  «Жмурки»,  «Найди 
себе пару» 

Физическое  
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Не зная броду», «Зубы, когти и хвосты», «Зачем 
нужны вежливые слова» 

Физическая культура 
 

* П/ и: «Заря - зарница», «Подбрось -поймай» ; «Совушка», 
«Заяц и волк», « Пастух и стадо», «У медведя во бору»; Игра м/п 

«Угадай, что исчезло?» 
Игр.упр. «Пройди – не задень», «Быстро передай»  

 

            Игровая деятельность – интегрирована через  все  образовательные области 



 
 

Тема: «Я выросту здоровым» (27.09. – 08.10.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте»,  «Как 
разговаривать по телефону», Д\и Солнышко» 

Д/игра «Профессии» Игровая 
ситуация: «Успокоим куклу. 
Узнаем, почему она плачет. 

Поможем ей»  

Формирование основ 
безопасности 

Беседа: «Правила безопасности ПДД, Что мы видели на улице»,  
Д\и «Как избежать неприятностей», «Помоги себе сам» 

С\р игры – «Поликлиника», 
«Аптека»,  

«Салон красоты», Д\и «Назови и 
опиши» 

 

 С\р игры – «В гости к бабушке в 

деревню», «Магазин посуды», 

«Строители». 

 

Д/игры: «Зоологическое лото», 

«Кто, где живет?», «Угадай, что 

за вид спорта?»  

 

Н-п/игры: «Путешествие 

муравья», лото «Кем быть?». 

Прослушивание рассказов о себе 

«Я бывал …» 

 
Рассматривание альбома 

«Летние забавы». 
Игра малой подвижности «Море 

волнуется».  
 

 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

Игра –ситуация «Наш дедушка-строитель-3,13,  

Беседа: «Виды труда- их помощники №7,47», «Правила, которые 
помогают выздоравливать». 

- Заучивание заклички «Частый, частый гребешок». 
Прослушивание «Волшебная сказка: чистота – залог здоровья». 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

 

Беседа «Игры, в которые играют девочки (мальчики)», Зачем 
говорят «здравствуйте», 

,  

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

 Д/игры: «Почему у елочки зеленые иголочки».  
Д/игры: «Составь цепочку». 

Беседа «Волшебные слова, Рассматривание снега. 
Опыт «Воздух вокруг нас-12,63», «Большой маленький-№12,12». 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

«Моя комната-7,42», «Моя семья», игра-ситуация «Мостовая для 
машин, тротуар для пешеходов»   

 

ФЭМП 
 

Д\и «Кто скорее соберёт?», «Три медведя», «На котором месте 
стоял»,  «Когда это было», «Назови соседей 

Ознакомление с миром 
природы 

«Животные рядом с нами-№7,43», Д/игры: «Кто где живёт-3,16», 
«Наши питомцы-№7,34», беседа: «Зачем нужен воздух для 

человека», «Бережём своё здоровье-с33, №2», «Правила первой 
помощи-37,№2,   



 
 

 П/игры: «Цветные автомобили», 
«Лошадки», «Кто ушел?». 

Заучивание считалки «Ехала 
машина». 

 
Игры со строительным 

материалом, лего 
 

«Гараж», «Парковка», 
«Автозаправочная станция» 

 
 
 
 

Рассматривание иллюстрации 
«хохломская, Городенская 

росписи 
 

Рисование и лепка по замыслу 
 
 
 
 
 

Игры со строительным 
материалом, «Лего», 

«Мозаика», «Кубик –рубик», 
«Магнитная мозаика», «Гараж 

для машины»   
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 

беседа: «Мама, папа, я- дружная семья», Как устроен мой 
организм» «Виды спорта», «Профессии моих родителей» 

- Д/игры: «Какой звук потерялся», «Угадай кто».  
- Рассматривание картинок «Моя семья». 

- Ситуативный разговор «Мой лучший друг». 
Общение «Одежда детей мальчиков и девочек». 

Художественная 
литература 

 

Песенка: Г.Литвака «Друг за дружкой, Старушка», К. 
Паустовский «Три золотых волоска Деда-Всеведа, В. Андреева 
Златовласа, Стих-е: Г.Виеру «Мамин день, М. Карем Мирная 

считалочка» 

 
 
 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Урало сибирская роспись» 

Изобразительная 
деятельность 

Д/игры: «Посмотри, на что похоже», «Укрась тарелочку». 
- Беседа «Для чего люди украшали и украшают дома».  

- Раскрашивание посуды 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

Изготовление поделок из природного материала «Лодка для 
путешествия».  

-Настольные игры: конструкторы, пазлы 
-Ситуативный разговор «Что можно построить из…». 

-Рассматривание и обсуждение схем для построек сооружений. 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Д/игры: «Кто как идет?», «Угадай, на чем играю». 
- Рассматривание картинок «Хоровод».  

- Этюд-драматизация «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Прослушивание «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова,  
прослушивание «Времена года». 

Физическое  
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

- Беседа «Как устроен мой организм-№2,30а». Бережём своё 

здоровье-№2,33». - Д/игра: «Будь здоров».  
Рассматривание картинок «В здоровом теле. здоровый дух». 

Физическая культура 
 

-П/игры: «Зайцы и волк», «Попади снежком в цель», «Прятки». 
-Рассматривание картинок «Дети играют в парке». 

-Наблюдение за играми детей из других групп. 
-Катание на санка-ледянках. 

- Ходьба на лыжах. 



 
 

-рассматривание иллюстраций: «Зимние виды спорта» Д\и «Угадай, на чём играю?», 
«Три поросёнка», «На чьей ветке 

детки?» 
«Отбей ритм», «Угадай 

мелодию» 
 

Рассматривание иллюстраций из 
книги «Гигиена залог здоровья», 

«Я и моё здоровье» 
Д\и «Аскорбинка и её друзья», 

«Воле логия» 
 П\и Сделай фигуру», «Пастух и 

стадо», «Ниточка и узелок», 
«Летает не летает» 

 

    Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Не одежда красит человека, а поведение»,  «Почему 
нужно помогать девочкам и защищать их» 

Д\и «Запомни моё лицо», 
«Волшебный стол», «Минутка 
вхождения в день», «Давайте 
поздароваемся» 

Формирование основ 
безопасности 

Д\и «Виды транспорта», «Путешествие по транспорту»-№5,167. 
Моделир. ситуации «Мы едем по городу» (знание город. 

транспорта, правил поведения в общественных местах 

Игры с машинками, игра  
«Перекрёсток», Д\и «Найди 
соседей», Д\и «Построй ворота 
для машины» 
 
 
Д\и «Назови профессии?», «Кем 
быть?» 
 
Игры со строительным 
материалом 
 
«Лего» 
 
 
 
С\р игры «Парикмахерская», 
«Больница», «Путешествие ….», 
«Дочки матери», «Кофе», 
«Аптека» 
 
 
 
Д\и «Опеши предмет», «Что 
это?», 
«Волшебный мешочек», «Найди 
похожее», «Завяжем кукле 
бантик» 
 
 
 
 

Трудовое воспитание. 
Самостоятельность. 
Самообслуживание. 

 

Посев и сбор  семян, ухаживание за комнатными растениями в 
группе (опрыскивание и рыхление); 
-дежурство по столовой; уборка строительного материала на 
место. 

Игра «Поможем Федоре»-№3,141 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

 

Игра «Наряды матушки-земли», - Беседы:  «Мой любимый 
город»; «Москва-столица нашей Родины», «Земля – наш 

общий дом» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

 Эксперимент: «Сила тяготения», «Упрямые предметы»(47,48), 
Игра «Схемы превращения»№12,17 
 «Воздух и его свойства»№12,61, 

 «Выпаривание соли» № 12,37 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

*«Собери и назови» (достопримечательность),   
- С/р игры «Кругосветное путешествие», «Поездка в театр», 
*«Экскурсия по городу» 

 

ФЭМП 
 

д\и «Продайте то, что назову»,  «Чем похожи, чем 
отличаются?», «Кто назовёт как можно больше отличия?»,  

«Числовые домики», «Геометрические фигуры-на что 
похожи?»,  «Сосчитай до…» 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа; «Нужно ли беречь природу?»,  «Времена года и их 
признаки?»,  

д\и «Опиши, я угадаю», «Какая сегодня погода?» 



 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 
Беседы: «Где мы гуляли в выходные дни», «Городские- 
профессии»; «Виды транспорта его значение». 
Рассказы детей о своем доме; «Цветные автомобили»-№5,169 

 
Д\и «Назови правильно», «Когда 
это бывает?», «Отгадай на слух», 
«Скажи на оборот», «Доскажи 
словечко» 
 
 
«Обведи трафареты», Д\и 
«Нарисуй кисточкой», «Вылепи 
как у меня» 
 
Рисование в раскрасках,  
обводка трафаретов  
рисование, лепка по замыслу 
детей 
 
Д\и «Составь узор»,  «Подбери 
крышу» рисование по 
трафаретам, раскрашивание 
раскрасок. 
 
 
Г. Струве «Моя Россия», Д. 
Львова Компанейца «Кто 
придумал песенку», М. Глинки 
«Детская полька» 
 
Игра –ситуация «Сыгранем в 
театр» 
 
П/и «Хитрая лиса», 
«Перебежки», «С кочки на 
кочку», «Попади в обруч», «Сбей 
кеглю», «Пронеси мяч не задев 
кеглю», «Кто выше» 
Беседа «Части тела- залог 
здоровья» 
Рассматривание книги «Гигиена 
и здоровье» 

Художественная 
литература 

 

-*«Лисичка-сестричка и волк»(57),«Лягушка-царевна»(29);  
Чудесные истории про зайца по имени Лек-сказки народов 
Западной Африки», стих: И. Суриков «Вот моя деревня», Б. 

Шаргина «Сивка-Бурка», А. Платонова «Финист-ясный сокол».  

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
*Рассматривание альбомов: «Каменск-Уральский», 
 «Моя страна - Россия». 

 

Изобразительная 
деятельность 

Игра «Кисельные берега, Космеи или яблоки 
,Дымковские красавицы, Куда плывут рыбки»- №3,148-152; 

«Радуга –дуга не давай дождя»-Л,136. 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

Игра «Будет горка во дворе»-№3,140, игра «Приглашение»-
№3,141, работа с иллюстрациями «Идём в гости»-№19, 14-18; 

«Грузовые машины»- №3,37-40; игра «Угадай где я?-№3,27; 
игры с песком, Д\и «Придумай и построй, Найди детали». 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Прослушивание  «Здравствуй, славная столица» М.И.Глинка; 
- игра на дет. муз. инструментах «Я на горку шла», «Во поле 
береза стояла» (Р.Н.Песни) 

- М/д/и «Угадай, на чем играю?», «Повтори мелодию», игра 
«Подбери нужный тембр, Быстро-медленно, Передай ритм»-

№3, 146-148. 

Физическое 
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

Беседа «Один дома», «Не буду бояться», чтение «Посидим в 
тишине», «Вот так защитник» 

Физическая культура 
 

П/и «Догони свою пару», «Лягушки», «Мышеловка»; «Лиса  в 
курятнике», «Зайцы и волк» 
*П/и «Палочка-выручалочка», «Большой мяч», «Гуси» 
Игры м/п «Угадай, чей голосок?», «Эхо», «Затейники» 

Эстафета с мячом «Мяч водящему» 

          Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 



 
 

Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

 детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»,  «Хорошие 
поступки», Д\и «Научи послушанию», «Назови себя», «Позови 

себя» 

Д\и «Можно нельзя», «Вкусные 
конфеты», «Объясни зачем?», 

«Как можно», «Что сначала, а что 
потом» 

Формирование основ 
безопасности 

д\и «Транспорт», «Дорожные знаки»,  домино «Дорога»,  
Рассматривание альбома   «Зимние забавы»,  

 Моделирование ситуаций: «Свечи на елке…», «Как Миша 
катался с горки» 

Д/и «Чрезвычайные ситуации на 
прогулке», «Азбука 

безопасности», «Если малыш 
поранился», рассматривание 

иллюстраций «Уроки 
безопасности»,  «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

 
 

Уборка снега на участке 
Мытьё стульчиков, уборка в 

шкафчиках,  
Д\и «Кому, что нужно»,  

«Профессии» 
 
 

С\р игра «Мы спасатели», Мы 
пожарные» 

 
 

Д\и «Почемучка», опыт -«Тонет 
не тонет, Цветные льдинки», 
«наблюдение за снегом, за 
следами птиц на участке», 
Кормление птиц на участке 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

«За труд говорят «спасибо»  №8,62 Д/игры: «Кто, что 
потерял?». Беседа «Для чего надо расчищать снег?». 

Рассматривание картины «Дети убирают снег». Наблюдение за 
трудом дворника в детском саду. Помощь в расчистке снега на 

участке, 
 -В уголке природы: полив комнатных растений, рыхление 

почвы, смена воды в поддонах, обтирание и опрыскивание 
листьев растений; 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

 

Беседа «Новогодний праздник», «Народные праздники на 
Руси», «Русские обычаи. Гостеприимство. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Рассматривание альбомов, иллюстраций о зиме; 
рассматривание снежинок наблюдение за ними, 
Д/игры: «Что это за птица?»  «Собери снежинку». 

-Беседа «Как защитить себя от мороза». Опыт со снегом «Где 
снег тает быстрее». Наблюдение за птицами, прилетевшими на 

кормушку. 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Наблюдение за играми детей из других групп на прогулке 
детского сада 



 
 

ФЭМП 
 

«Не ошибись!», «Пазлы», «Развивающее лото», «Муха», 
«Вкладыши», игры с палочками  Кюизинера, «Ветерок», 

«Числовые домики», «Счёт до 5» 

детского сада, Снег и его 
свойства, 

 
 

Д\и «Найди, что лишнее»,  «Часть 
и целое»,  «Кто ушёл», 

«Волшебный мешочек» 
 

Д\и «Подбери, чей хвост?»,  
«Назови профессию»,  

Беседа «Кем хочу быть?» 
 
 

д\и «Глаголы в картинках», 
«Виды спорта», «Расскажи, кто 

что делает?», «Наоборот»,  
«Расскажи сказку», «Продолжи 

предложение» 
 
 

Д/игры: «Кто живет в одной 
сказке?».   

Рассматривание иллюстраций о 
Новогоднем празднике,  
Беседа: «кем я был на 

новогоднем празднике» 
 
 

Украшение группы к празднику 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Игры, в которые мы играем зимой»,  
Д/игры: «Кто где живет?», Беседа о зиме, зимних месяцах 

Беседа игра « Как животные приготовились к зиме?» 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседа Новом годе  его происхождении; 
Беседа «Какой подарок я жду от Деда Мороза»; «Какой 

подарок приготовить для мамы (папы, бабушки, дедушки)»; 
Беседа игра « Как животные приготовились к зиме?»; 

Беседа: «Воспитанность и вежливость»№8, 18; 
«За труд говорят «спасибо»  №8,62 

Моделирование ситуаций: «Свечи на елке…», «Как Миша 
катался с горки» 

Художественная 
литература 

 

-Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.  
- Заучивание стихотворения «Новый год» (по выбору 

воспитателя). 
- Прослушивание сказки «Серебряное копытце»-П. Бажов,  И. 

Бунин «Первый снег», С. Георгиев «Я спас Деда Мороза». 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Рассматривание картины «Снегири на ветке», «Зимний лес» 

Изобразительная 
деятельность 

- Д/игры: «Волшебные узоры».  
- Беседа «Зима глазами художников» (зимние пейзажи). 

- Рассматривание картин на зимнюю тематику. 
- Изготовление открыток «С Новым годом». 

- Рисование картинок на зимнюю тематику  

Конструктивно - 
модельная деятельность 

Д/игры: игры с палочками Кюизинера. 
- Беседа «Что можно построить из снега». 

- Рассматривание иллюстраций «Снежные и ледяные фигуры».  
Привлечение к постройке снежной горки на участке. 

Игра «Угадай, что это?»; игра «Сделай, такую же»; 



 
 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Д/игры: «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 
Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Займи домик», 

муз. М.Магиденко. 
- Беседа «Как музыка метель рисует» 

- Заучивание песен к Новогоднему балу.  

 
 

Д\и «Собери картинку» 
Выстригание овальных и круглых 

форм, вырезание снежинок, 
соедини по точкам (графический 

диктант),  
Лепка «Хоровод» 

 
 

Постройка гаража, комнаты, 
мебели 

Д\и «Магнитная мозаика»,  
«Маленький дизайнер», «Лего» 

 
 

Просушивание Русских народных 
сказок «Зимовье», «Лиса и заяц» 

Игры на музыкальных 
инструментах 

рассматривание картинок 
«Зима». 

 
Катание на санках, лыжах 

 
П\и «Кто быстрее»,  «День и 

ночь»,  
«Медведь и пчёлы»,  «Прыгни 

точно в круг» 

Физическое 
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

«Воспитанность и вежливость»№8, 18; игра ситуация «Зимние 
игры»-№3\80 

Физическая культура 
 

Беседа «Правила катания на горке». 
- Рассматривание альбома «Зимние виды спорта». П/игры: 

«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», «Найди, где спрятано». 
Катание на санках-ледянках. 

            

  Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 



 
 

Тема: «Зима» (10.01. – 31.01.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа: «Какие подарки принёс Дед Мороз?», Д/и «Вежливый 
ребенок», «Расскажи, какая одежда»,  

Д\и «Расставь правильно», Д/и 
«Отгадай, кто это?», «Узнай по 
описанию», «Скажи наоборот» 

Формирование основ 
безопасности 

«Опасные ситуации на улице зимой» (скользко, сосульки, 
глубокий снег); «Опасные ситуации на дороге». 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок «Опасные 
ситуации на улице зимой», Д/И «Правильно – неправильно» 

С\р игры – «Автосервис», 
«Гастроном», «Дороги и 

пешеходы», Д\и «Составь такой 
же знак»,  «Магазин елочных 

игрушек».  
 

Сгребание снега в общую кучу для 
постройки горки 

Предложить раскраски, трафареты 
 

Изготовление цветных льдинок 
Рассматривание направление 

ветра на участке 
Опыт: «Что произойдёт сосулькой 
в помещении?», «Угадай по вкусу, 

запаху» 

 
Д\и «Собери цепочку», 

«Правильно не правильно», 
«Назови цвет, форму, посчитай» 

Д\и «Где снежинки?» 
Д\и «Времена года» , «Для чего 

это нужно», «Парочки» 
 
 

Трудовое воспитание. 
Самостоятельность. 
Самообслуживание. 

 

Труд в природе: расчистить дорожки, собрать снег для горки; 
покормить птиц, прилетевших на участок. Наблюдение за 

трудом дворника зимой. 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

Беседа: «Русские народные забавы», Подвижные игры 
народов Урала. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Рассматривание снежинок: «Что за звездочки такие?», 
«Изготовление цветных льдинок», 

 Опыт «Что образуется из снега», «Во что превращается вода», 
«Зимние явления в неживой природе» 

Приобщение к 
 социокультурным 

ценностям 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о зиме/зимних 
забавах, д\и «Когда это бывает».   

ФЭМП 
 

«Не ошибись!», «Весёлые малыши», «Часть и целое, Весёлая 
полянка», «Расставь ёлочки по росту»; «Прятки» 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа «Игры, в которые мы играем зимой», Наблюдения за 
зимующими птицами» (воробей, ворона), С\р и- «Одень куклу 

на прогулку», «Что такое снег и его свойства?», 
«Удивительный лес» 



 
 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Беседа: «Как мы гуляем зимой»,  «Как люди встречают Новый 
год», «Почему мы на прогулку одеваемся в шубу/зимнее 

пальто?» Беседа «Эти удивительные животные»;  «Домашние 
животные друзья человека», 

Д\и «Каких животных мы знаем», 
«Что мы видим вокруг?» 

Д\и «Доскажи словечко», «Опиши, 
что из чего», «Говори правильно 

звук «Л» 
 

Рассматривание иллюстраций на 
зимнюю тематику, чтение книг по 

просьбе детей 
 

Рисование карандашами  по 
замыслу, раскрашивание 

раскрасок, обведение трафаретов 
 
 
 

Катание снежных комков- 
изготовление «Снежной бабы» 

 
П\и «Береги предмет», «Снежки», 

«Автобус»,  «Сбей мяч», 
«Охотники и зайцы», «Попади в 

коробку» 

Художественная 
 литература 

 

Песенки «Ты мороз, мороз, мороз..», И. Бунин «Первый снег», 
А. Пушкин «Зимний вечер», И. Никитин «Встреча зимы», Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится», П. Бажов «Серебряное 
копытце», Стих. Наизусть «И. Суриков «Вот моя деревня» 

 
 
 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
Рассматривание иллюстраций художников/ новогодних 
открыток о зиме; зимних забавах детей; рассматривание 

иллюстраций с зимними пейзажами. 

Изобразительная 

 деятельность 
Рисование снежных узоров, «Снегурочка», «У ёлочки зелёные 

иголочки» 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

«Сказочные дома»; «Дом для Деда Мороза»; «Новогодние 
игрушки». 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Слушание: «На прогулке» (муз. Волкова); «Колыбельная» 
(муз. Т. Назаровой), С. Прокофьева «Зима», «Где зимуют 

зяблики» 

Физическое 
 развитие 

Формирование  
представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Зачем нужны нам витамины?»;  «Почему 
нельзя  есть снег?», «Какие виды спорта ты знаешь?» 

Физическая культура 
 

П\ и «Встречные перебежки», «Мышеловка»; 
«Бездомный заяц»; «Гуси -лебеди»; УПР:  

«Кто дальше бросит снежок»; «Кто лучше прыгнет», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему» 

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 



 
 

Тема: «День защитника Отечества» (01.02. – 25.02.); Тема: «8 Марта» (28.02. – 04.03.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит», «Что значит 

дружить?», Игровая ситуация «Что делает мама? Где папа? 

Расскажи о своём брате, сестре» 

Д\и «Видим, слышим, ощущаем»,  

С\р и « Поликлиника», Д/и 

«Опасные предметы», «Можно-

нельзя» 

Формирование основ 
безопасности 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 

«Опасные ситуации в доме, в котором я живу» (горячая вода; 

утюг; острые предметы , Беседа «Если ты один дома». 

 С-р\игра: «Я - грамотный 

пешеход», «Семья»,  

«Путешествие с моей семьей», 

«Магазин», «Поликлиники» 

С.-р/и «Мы вызываем- службу 

спасения» 

 
Д\и  «Что такое хорошо и что 

такое плохо»  
Д/игры: «Какой звук потерялся», 
«Угадай кто», «Дружные ребята» 

 

 
Д/и «Дом, в котором я живу»,  

 

 

 

Развив. интел. игры: «Домик», Д\и 

«Семья» 

 

 

Развивающие игры с палочками  

Кюизенера 

 

 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

Д\и «Угадай профессию», «У нас порядок», «Все по своим 

местам», вместе с воспитателем приготовиться к занятиям. 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

Игра –пантомима - «Помогаю взрослым», Д\и «Один дома», 
«Хорошо-плохо». Беседа «Моя любимая игра», мод.сит.-

«Папа может всё, что угодно», беседа «Мой папа защитник» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Д/игры: «Угадай настроение», «Лёгкое – тяжёлое», опыт 
«Свойства воздуха» 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Рассматривание альбома «Военная техника», Д\и «Собери и 
назови»,  «Моя семья» 

ФЭМП 
 

«Соберём бусы», «Сложи узор»; «Чем похожи и чем 

различаются» , «Подбери пару».  

Ознакомление с миром 
природы 

Д\и «Что из чего», «Парочки», Беседа: значение воздуха в 
жизни человека?», д\и «Моя первая покупка» 

Речевое развитие Развитие речи 
Беседы: «Мамины профессии», «Где работает моя мама» 

«Наши хорошие поступки», «Что я  люблю и не люблю», 

«Знакомство с военными профессиями»,  



 
 

Художественная 
литература 

 

М. Цветаева «У кроватки», В. Дмитриева «Малыш и Жучка», В. 
Драгунский «Друг детства», А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»,В.Виеру «Мамин день» 

Д. и. «Найди, что покажу», 

«Подбери по форме», «Кукла 

Маша купила мебель», «Ищи свой 

дом», «Заварим чай» 

 

Д\ и: «Опасные предметы». 

«Можно – нельзя». 

 

 

Рассматривание иллюстраций из 

книг 

 

Рассматривание альбома «Моя 
семья» 

 

Раскрашивание раскрасок, 

обводка трафаретов. 

 
Игры со строительным 

материалом, «Лего», «Магнитная 
мозаика», «Собери картинку». 

Игры на музыкальных 
инструментах 

 
 

Д/игра: «Будь здоров», «Каждой 
вещи своё место» 

 
 Д\и «Угадай, вид спорта» 

П\и  «Ловкие ребята», «Догони 
свою пару», «Совушка», 

«Ловушки» 

Художественно – 
эстетическое 

 развитие 
 

Приобщение к искусству 

Создание альбома «Я и мои близкие», Рассматривание 
альбома «Декоративно-прикладное искусство - «Дымковская 

барышня» 

Изобразительная                 
деятельность 

Фото выставка «Моя семья», «Портрет моей 

семьи» », Д\и «Составь портрет», изготовление открытки для 

папы  

Конструктивно - 
модельная деятельность 

 Рассматривание иллюстраций  «Какие бывают дома» , 

«Большие и маленькие дома»,  «Широкие и узкие дорожки»,, 

«Высокий и низкий забор».  Мебель в моём доме, «Дом моей 

мечты». 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Слушание песен: «Младший брат»(С. Николаева) 

«Песенка про папу» (В.Шаинский, М.Танич); «Родительский 

дом», Д\и «Узнай песню по картинке и назови её», 

«Колыбельная». 

Физическое  
развитие 

Формирование  
представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Здоровье и болезнь», Пальчиковые игры: «Этот 
пальчик дедушка…»«Полезная и вредная пища» .  «Зачем 

нужны нос, уши, рот? Как их беречь» «Мы заботимся о 
здоровье» 

Физическая культура 
 

П\и «Наседка и цыплята»,  «Заинька, выйди в круг», «Этот дом 
не твой», «Васька-кот», «Бабушка кисель варила» 

      

      Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 



 
 

Тема: «Народная культура и традиции» (09.03. – 25.03.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа; «Русская матрёшка», «Кого называют мастером?», 
«Одежда и быт народов Камчатки», Д/игра «У кого такая 

же?», С\р и «Оденем куклу Дуняшу» 

С\р и «Дочки матери», «Мама 
пришла с работы», Д\и «Собери 

бусы», «Чудесный мешочек» 
 
 

Д.И. «Сложи картинку», «Разбуди 
ласково», «Помоги другу, 

«Давайте поздороваемся»  
  
 

Сюжетно-ролевые игры – «Салон 
красоты», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница» 

 
 настольно-печатные игры по 

желанию детей. 
С.р\.и. «Шоферы» 

Д\и «Чудесная водица», «Тонет не 
тонет» 

Рассматривание иллюстрации 
народных промыслов (игрушки),  

 
Д\и «Лёгкое –тяжёлое», «Сухое –

мокрое», «Домик для зверят», 
«Времена года» 

 
Д\и «Числовые домики», 

«Сосчитай сколько?», «Ветерок», 
«Большие и маленькие» 

Формирование основ 
безопасности 

П\и «Пожарные на улице»,  «Если малыш поранился», беседа: 
«Один дома»,  «Электроприборы», «Если ты потерялся», д\и 

«Как избежать неприятностей» 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

 Сбор на участке мусора, веток, «Комнатные растения в нашей 
группе» (правила и способы ухода), работа с календарем 

природы. 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

Беседа: «Матрешка – народная игрушка», игра - «Добрые 
слова» , знакомство с русской народной игрушкой (барышня, 

свистулька, барашек) 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Д\и «Найди нужный предмет», «Чего не хватает?»,, «Лёгкое - 
тяжелое», беседа- «Для чего нужен воздух?»,  «Свойство 

воды»,   

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Д\и «Назови профессию?», рассматривание «кукол в 
народных костюмах»  

ФЭМП 
 

«Чудесный мешочек», «Назови фигуру», «Посчитай 
сколько?», «Назови соседей», «Найди пару» 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа: «Предметы помощники» Игра «Что за, чем?», 

Речевое развитие Развитие речи 
д\и «Я вам - вы мне»,  «Найди ошибку – скажи правильно», 

беседы – «Что такое народная игрушка?» , «Расскажи сказку»  



 
 

Художественная 
 литература 

 

И. Соколов – Микитов «Соль земли», П. Воронько «Лучше нет 
родного края»  

 
Д\и «Доскажи словечко», 

«Логопедическая мозайка», 
«Перескажи сказку» 

Рассматривание РНС, журналов, 
прослушивание СД сказок 

 
 

Лепка по замыслу, обводка 
трафаретов, раскрашивание 

раскрасок: «Народные промыслы» 
 

Игры со строительным 
материалом(большие и 

маленькие кубики) 
Игры на музыкальных 
инструментах, игры с 

погремушками 
«Кто самый меткий?», 

«Совушка»,  «Догони голубя», 
П\и «Фигуры», «Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк»,  «Медведи и 
пчёлы»,  «День и ночь» 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
Знакомство с Дымковской и Филимоновской игрушкой, 

беседа: «От куда пришла к нам Матрёшка 

Изобразительная 
деятельность 

Д\и «Угадай узор», «Лёля и Серёжа в мире цвета», 
«Разноцветные предметы», «Чудо узоры»,  чудо трафареты 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

«Строим домик для матрешки», гараж для машин, кукольная 
мебель,  д\и «Лото»,  «Мозаика»  

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Д\и «Узнай знакомую песню по ритму»,  «Узнай на чём 

играю?», «Большие и маленькие колокольчики» игры на муз. 

инструментах, 

Физическое 
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

Беседа «Лекарственные растения родного края», 
рассматривание иллюстраций «Расти здоровым» 

Физическая культура 
 

Игр.  упр. «Перебрось-поймай», «Не попадись»,  «У кого мяч», 
«Не оставайся на полу» 

 

           Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

 



 
 

Тема: «Весна» (28.03. – 08.04.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное  

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа «Какое доброе дело я сделал?», «Ложь и фантазия»,  
Д\и «Скажи на оборот», «Хорошо плохо», «Скажи, что 

изменилось»  

 
Игра «Что я одену в гости», «Что 

бывает весной», «Ласковые 

слова»  

С/р игры: «Детский сад», 
«Больница», «Путешествие по 
весеннему городу»,  «Магазин 

«Фрукты», «Поликлиника» , 
«Салон красоты» 

 

 С\р и «Купание кукол», «Посадка 

помидор, картофеля в огород» 

Д\и «Узнай по описанию», «Кто 

живёт в нашем крае» 

Д\и: «Какие изменения 

произошли в природе», « 

Движение воздуха»,        «Плавает 

– тонет» 

 

Д/И «Найди пару» Д/и « Сложи 

такой же предмет», «Отсчитай 

столько же», «Что изменилось».  « 

Формирование основ  
безопасности 

Беседа; «Весенние опасности», «Осторожно лёд!», «Что такое 
хорошо и что такое плохо»,  Д\и - чрезвычайные ситуации  

«На прогулке», «При пожаре звонить -01», «Дорожные 
знаки», «Дорога» 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание.  
Самостоятельность. 

 

 Знакомство с трудом взрослых весной. Посев семя цветов. 
Работа на  участке, участие в посадке цветов. Ситуация 

«Помоги другу», «Подкормка птиц» 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

Беседа «Вежливая просьба», «Весна в нашем городе», 
«Природа Урала весной», «Река Исеть весной» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Опыт - «Узнай материал на ощупь», «Тонет не тонет», игра с 
мельницей, Д\и «Что хорошо, что плохо», «На полянке», 

«Накорми животное» 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Беседа: «О работе дворника весной», рассматривание 
иллюстраций «Работа в саду и огороде» 

ФЭМП 
 

 Лото «Сосчитай», «Кто знает, пусть дальше считает», «Найди 
лишний предмет», «Чего не стало?» 

Ознакомление с миром 
природы 

д\и «С какого дерева листок», беседа: « Сравнение зимней и 
летней одежды, обуви»,  рассматривание альбома 

«Перелётные птицы», «Весна на улице весенние деньки» 



 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Беседа: «Одежда весной» проблемных ситуаций «А вдруг 
пойдёт дождь», Беседа  «Как нужно одеваться весной?» , Д\и 

«Доскажи словечко» 

Что, где находится», «Найди 

отличия», «Сравним ленты». 

 
«Что происходит со снегом 

весной?» 
 

Д/и « Чудо – овощи», «Что растет 
на огороде?», «Лучики весны»  

 
 

Рассматривание Альбома  « 
Времена года», Обведи по 

трафарету, Изобрази животного 
 

Игры с конструктором, со 

строительным материалом, Лего, 

«Первоцветы» 

Д/и «Громко - тихо», Узнай по 
голосу,  «С какой ветки эти детки», 

«Найди, что я покажу» 
 

Д\и «Волеология», «Аскорбинка», 
«Виды спорта» 

 
П/и: «Марш с флажками», 

«Перепрыгни через ручеек»,  

Художественная  
литература 

 

Е. Баратынский «Весна, весна», М. Горький «Воробьишко», А. 
Бианки «Первая охота», С. Вангели «Подснежники» 

Художественно – 
эстетическое 

 развитие 

Приобщение к искусству 
Рассматривание альбома «Весна», «Ранняя весна», 

рассматривание картины «Грачи прилетели» - А.К. Саврасов. 

Изобразительная  
деятельность 

Вырезывание картинок с изображением одежды, обуви и 
вклеить в альбом, Д\и  «Дорисуй, что задумал», «Азбука 

цвета», «Разноцветные предметы», чудо трафареты 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

«Зоопарк», «Загон для животных», Д\и «Лего», 
конструирование из бумаги «Самолёт», «Цветок в подарок 

маме»,  «Изготовление «Танк»- в подарок папе 

Музыкально – 
художественная 

деятельность 

Слушание «Пение птиц», «Шум весенней природы», Д\и 
«Отбей ритм», «Пропой на слух», «Угадай,  на чём играю?», 

«Кто в домике живёт?» 

Физическое  
развитие 

Формирование  
представлений о ЗОЖ 

«Сначала – потом» - порядок одевания, воспитание КГН: 
«Помогаем друг другу одеваться, «Как нужно правильно мыть 

руки и для чего это нужно?» 

Физическая культура 
 

П\и «Не попадись», «Охотники и зайцы», «Паук и мухи», 
«Лиса и волк», И,М,П «День и ночь», «Море волнуется», 

«Чего не хватает?» 

 

        Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 



 
 

Тема: «День Победы» (11.04. – 06.05.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность  

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Беседа: «Что за праздник День Победы?», Какие хорошие 
поступки ты  можешь совершить?», Д\и «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Д\и «Транспорт», рассматривание 
картин о празднике «День 

Победы»  
 

С/р игра «Военные строители»,  

«Автобус», «На границе» 

Д\и «Опасные предметы», Д/и 

«Чего нельзя делать на дороге?»  

Д\и «Символика страны», 

Ассоциация-«Национальности» 

 
Д\и «Кому без них не обойтись?», 

«Парочки», «На одну картинку, 
четыре отгадки» 

  
Д/и « Лото», Д/и «Кто, что умеет»,    

«Мозаика», «Муха», «Сосчитай 
сколько..?», «Больше-меньше»   

 

Д\и «Транспорт»,  «Собери 

картинку», «Военные профессии» 

Д\и «Буквы в картинках», 

«Доскажи сказку», «Расскажи по 

Формирование основ 
безопасности 

Безопасное поведение на улице, Правила  поведения в 
транспорте,  «Если подошёл незнакомец»   Д\и «Светофор»,  « 

Хорошо – плохо».  

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные поручения. 
Расчистка  дорожек от мусора, моем поддоны комнатных 

растений 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

Знакомство с гербом и флагом с президентом  нашей 
Родины.  Д\и «Найди свой флаг, герб», «Составь флаг» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Д\и «Откуда берётся голос?», «Что из чего сделано?»,  
«Свойства воздуха»,  Лёгкий - тяжёлый 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Беседа «Мой папа самый лучший»,   Игра – ситуация «Хотим 
быть смелыми», Беседа «Техника, которая помогает служить 

в армии»   

ФЭМП 
 

И/у «Когда это бывает»,  «Отгадай, сколько», П/и «Найди свой 
гараж», самолёты, мы солдаты, меткие стрелки 

Ознакомление с миром 
природы 

Беседа: «Будем, беречь и охранять природу», Д/и «Найти 

такой же листочек», что за птица?» 

И/у « Готовим компот» 

Речевое развитие Развитие речи 

Беседа «Флаг и герб России», Беседа: «Военный праздник 
День победы», « Каким должен быть настоящий военный», 

Беседы с детьми о «военных» профессиях(солдат, моряк, 
летчик, танкист, пограничник) 



 
 

Художественная  
литература 

 

 М. Исаков «Поезжай за моря-океаны», Е. Благинина 
«Шинель», П. Воронько «Лучше нет родного края», «Илья 

Муромец и соловей разбойник» 

картине», «Азбука», «Друзья 

буквы», «Говори правильно» 

Рассматривание иллюстраций о 
военной технике, о профессиях 

военных,  
 

 «Нарисуй воздушный шарик», 
Салют», раскрашивание военной 

техники - раскраски 
 Д/и «Закончи мое предложение», 

Игры с песком , со строительным 

материалом, лего, мозаика,  

П\и «Юрта», «Пастух и стадо», 

«Паук и мухи», «Лиса и заяц» 

Д\и «Чудесный мешочек», 

Рассматривание альбома 

«Советская Армия» 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
Рассматривание альбомов «День Победы», рассматривание 

картины «Они сражались за Родину» 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование Салют, «Флажки на нашей улице», Аппликация 
«Танк», поздравительная открытка в подарок папам и 

дедушкам 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

Из строительного материала «По мосту должна проехать 
машина, под мостом должен проплыть кораблик»,  И/у « 

Строим дорожки»,  из бумаги «Самолет», «Танк» 

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Прослушивание гимна Российской федерации, русских 
народных песен, разучивание хороводов 

Физическое  
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

пальчиковая игра «Пальчики здороваются», 
 Д/и « Хорошие поступки»  

Физическая культура 
 

П\и: «Через ручеёк», «Пузырь», «Воробушки и автомобиль», 
«Самолеты», И/у « Добеги до флажка» 

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 

 

 

 

 



 
 

Тема: «Лето» (10.05. – 31.05.) 

Образовательная 
область 

Разделы Совместная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Социализация 
Развитие общения 

Нравственное воспитание 

Настольная игра «От детского  сада до школы»; 
«Пригласительный билет на праздник для сотрудников 

детского сада» 

П/И «Хорошее настроение» 
П/И «Красный, желтый, зеленый» 

 
 

С/р игре «Семья», «Доктор»,  
«Магазин», «Путешествие на 

поезде» 
Д\и «Зачем нужны дорожные 

знаки» 
  
 

Д/и «Помоги другу» 
 

Д/и «Полезно или нет» 
 

- игры с водой (прозрачная, 
цветная) 

- игры с песком (сырой, сухой) 
- игры с вертушкой (крутится, не 

крутится) 
 

Игры в песочнице «Испечем 
пирожки для гостей». 

 
Просмотр мультфильма 

«Козленок, который умел считать 
до 10» 

 

Формирование основ 
безопасности 

беседа: «Огонь добрый и злой», «О безопасности людей на 
воде», д/и «Выбери опасные предметы» 

беседа: «Будь осторожен!», «Безопасность на воде», «Что 
бывает опасным?» 

Трудовое воспитание. 
Самообслуживание. 
Самостоятельность. 

 

«Солнечные зайчики» (научить пускать солнечных зайчиков), 
посадка цветов в клумбы, стирка тряпочек после занятия, 

поручения воспитателя 

Патриотическое 
воспитание 

Ребёнок в семье и 
обществе 

рассказ о празднике «День защиты детей» 
беседа «Куда мы с мамой ходили», беседа «Где мне нравится 

гулять?» 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Д/и «Какое небо?»,  Д/и «Подуй на листок», наблюдение 
:«Воробьи купаются в пыли». беседа «Чем полезен свежий 

воздухе», «Польза воды», Ситуативный разговор «Какие 
предметы помогут в школе?»; Настольная игра «Свойства» 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Д. И. «Давайте поздороваемся», «Что значит быть 
воспитанным? », «Что такое доброта», «Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики» 
 

ФЭМП 
 

Д/и «Собери пирамидку по порядку» Д/и «Собери картинку 
из 2х частей» Д/и «Поиграем с матрешками», И/у «найди 

пару» и/у « Разложи по образцу» 

Ознакомление с миром 
природы 

Д/и «Какого цвета листок?», беседа о лете как о времени 
года, беседа: «Зачем птицам гнезда?», «Забота о птицах» 



 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 
Д/и «Когда это бывает?», «Что изменилось?», «Запомни и 
назови», «На что похоже?», «Вежливые слова», Игровое 

упражнение « Готовим компот», 

 
д\и «Четвёртый лишний», 
«Паровозик для зверей» 

 
И/у «Найди пару» Д/и « Разложи 

по образцу», Д/и « Правильно ли я 
сказал?» 

Просмотр журналов, иллюстраций 

из сказок, энциклопедий 

Д/и «Назвать птицу», «Какой 
птицы не стало», «С чьей ветки 

листок?» 
 

Игры на музыкальном 
инструменте, игры с 

погремушками 
 

Игры со строительным 
материалом 

 
П/и «Мыши и кот» ,«Поезд», «У 

медведя во бору», «Через ручеек» 
«Лохматый пес» 

-и/у «Не задень», «С кочки на 
кочку», «Прокати мяч», 

И\у «Из обруча в обруч», и/у 
««Цветок доброты». 

П/И «Цепи –цепи» 
П/И «Колокольчик» 

 

Художественная 
литература 

 

В. Вита «Считалочка», Ю.Тувим «Чудеса»,Э.Блайтон 
«Знаменитый утёнок Тим», загадки про лето, К. Паустовский 

«Кот ворюга», В. Катаев «Цветик – семицветик» 
 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

рассматривание иллюстраций о птицах (внешний вид), 
рассматривание картины «На полянке», время года «Лето», 

«Дети на прогулке летом» 
 

 
Изобразительная 

деятельность 

рисование мелками  на асфальте -«Солнышко» 
раскрашивание силуэтов птиц 

раскрашивание раскрасок о птица 

Конструктивно - 
модельная деятельность 

д\и «Новая мозаика», кубик –рубик, пазлы «Игрушки», 
«Развивающее лото», «Маленький дизайнер»  

Музыкально - 
художественная 

деятельность 

Д/и «Узнай по голосу», «Три поросёнка», «дирижёр»,  
прослушивание РН сказок, шум природы 

 

Физическое 
развитие 

Формирование 
представлений о ЗОЖ 

Беседа: «Где живут витамины?», «Наши органы чувств», Д 
/и  «Хорошо - плохо», «Здоровье и настроение» 

Физическая культура 
 

И\у «Делай, как я», п/и «Птички и птенчики», «Мыши и 

кот», «Наседка и цыплята», «Зайцы и волк» 

-И/у «Кто бросит дальше мешочек?», «Сбей кеглю» 

 

Игровая деятельность – интегрирована через все образовательные области 



 
 

1 неделя сентября Тема: «День знаний» (01.09 – 03.09) 

  

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

 

Познавательное 

развитие 

ОМП    

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка    

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

   

Вторник Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

   

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

   

Познавательное 

развитие 

ПСЦ    

Среда 

01.09.2021 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

Занятие №1 

 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5.  

Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр).  

Помораева И.А.                                 

"Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа"                                    

стр. 13 



 
 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 № 3 (В)   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 17 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 
"Весёлое лето 

(коллективный 

альбом)"                       

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. Учить детей 

добиваться выразительности образа. соблюдать пропорции частей 

и их различия по величине. Закреплять умение детей понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 22 

Четверг 

02.09.2021 

 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 

 

«Космея» 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

Комарова Т. С. "Занятия по 

изобразительной деятельности"                   

стр. 37 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

03.09.2021 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
№1 

02.09 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                   

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                               

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 15 



 
 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассказывание 

из 

коллективного 

опыта «Наш 

детский сад» 

 

- Учить детей рассказывать, опираясь на личный опыт, развивать 

память и воображение; 

- учить использовать в речи разные виды предложений; 

- обогащать речь детей глаголами; 

- воспитывать интерес к работе сотрудников детского сада, уважение 

к их труду. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.52 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 неделя сентября Тема: «Осень» (06.09 – 24.09) 

  

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

06.09.2021 

Диагностика 

Познавательно

е развитие 

ОМП  

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах, ягодах. Учить узнавать представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления о способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

стр.36 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

«Мы - 

воспитанники 

старшей группы» 

 

- Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники;  

- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду», стр.30 

Вторник 

07.09.2021 

Диагностика 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№ 2  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                               

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 17 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 
"Под грибом"                                   

Учить детей вырезать полуовал из прямоугольника путем 

скругления верхних углов, вырезать круг из квадрата. Учить делать 

из цветной бумаги траву путем обрывания ее по верхней линии. 

Продолжать учить детей резать квадрат по прямой на полосы, 

складывать их пополам и наклеивать их частично за кончик, 

имитируя капельки дождя. учить детей составлять сюжетную 

композицию. Развивать глазомер. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Колдина Д.Н.         "Аппликация                             

с детьми 5-6 лет"                             стр. 

21 

Познавательно

е развитие 

ПСЦ  

«Мы – группа» 

 

Знакомить детей с устройством простейшего плана участка детского 

сада. Формировать у детей представления о профессиях взрослых и 

их профессиональных принадлежностях. Знакомить с условными 

знаками и символами, обозначающими занятия людей. Учить детей 

соблюдать правила поведения в детском саду. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет» 

стр. 33 

Среда 

08.09.2021 

Диагностика 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП  

Занятие №2 

 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

Помораева И.А.                                 

"Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа"                                    

стр. 15 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№6 (В)    

Развивать ловкость в беге;                                                                                                                                                  

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                                    

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках; 

разучить игровые упражнения с мячом.  

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 20 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Деревья в 

нашем парке"                            

Учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете. Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных особенностей строения 

ствола и кроны. Совершенствовать технику рисования  красками 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 34 



 
 

(часто промывать и смачивать кисть, свободно двигать ею во всех 

направлениях). 

Четверг 

09.09.2021 

Диагностика 

 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование «Осенний лес» 

 

Воспитывать эстетический вкус. Развивать активность, творчество.  

Формировать умение радоваться красивым рисункам.  Учить детей 

отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья. Учить по – разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Комарова Т. С. "Занятия по 

изобразительной деятельности"                   

стр. 42 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

10.09.2021 

Диагностика 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№4   

  

Развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках мяча вверх;                                                                                                                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                                           

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе 

на носках;  

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 19 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения 

«Осенью» 

А.Н.Плещеева 

 

- учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста, 

помогать выразительно и с естественными интонациями, читать 

стихи; 

- продолжать учить отвечать на вопросы, развивать умение 

поддерживать непринужденную беседу; 

- продолжать совершенствовать умение согласовывать 

существительные с прилагательными; 

- продолжать развивать интерес и любовь к художественной 

литературе. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.11 

 ЧФУ    



 
 

 

  3 неделя сентября Тема: «Осень» (06.09 – 24.09) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

13.09.2021 

Диагностика 

 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Для чего нужна 

Красная книга?» 

 

Познакомить детей с Красной книгой, ее предназначением и 

историей создания. Формировать у детей убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому ее надо охранять и беречь. 

Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к 

природе, к будущим потомкам, которым необходимо оставить 

Землю для жизни. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. детского 

сада - экология" стр. 16 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени 

- Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план; 

- приобщать к восприятию поэтических произведений о природе; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр. 35 

Вторник 

14.09.2021 

Диагностика 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура  №5   

 

Развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках мяча вверх;                                                                                                                                                                                            

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                                              

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе 

на носках;  

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 20 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Апплика

ция 

"Весёлые человечки 

(малыши и 

малышки)"                            

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик 

из цилиндра; передача несложных движений. Развивать 

творческую активность. Вызвать интерес к созданию выразительных 

образов. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 18 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

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

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 

стр. 24 

Среда 

15.09.2021 

Диагностика 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Занятие №3 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5. Учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении 5 

предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче, самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И.А.                                 

"Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа"                                    

стр. 17 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

(в) 

№9 (В)     

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений;                                                                                                       

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                

Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.24  

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

"Яблоня с золотыми 

яблоками                                       

в волшебном саду"                  

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых деревьев; 

изображать много "золотых" яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивая кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Комарова Т.С.                 "Занятия по 

изобразительной деятельности"                  

стр. 39 

Четверг 

16.09.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие "Идёт дождь"                        
Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться приобретёнными приёмами для 

Комарова Т.С.                 "Занятия по 

изобразительной деятельности"                  

стр. 43 



 
 

 

Диагностика 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

17.09.2021 

Диагностика 

 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

№7    

 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры;                                                                   

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                    

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 21 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  

з - с 

 

- Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и их 

дифференциации;  

- познакомить со скороговоркой; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр. 34 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 



 
 

  4 неделя сентября Тема: «Осень» (06.09 – 24.09) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

20.09.2021 

 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Осенние хлопоты человека»  

 

Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к 

зиме на огороде, в саду. Познакомить с посадкой деревьев, 

кустарников, цветов в осенний период, с заготовкой семян. 

Развивать эстетическое восприятие окружающего. 

Воспитывать желание помогать взрослым в заготовке 

овощей и фруктов на зиму. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. детского 

сада - экология" стр. 27 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

 

- Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении); 

- активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр. 37 

Вторник 

21.09.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

№8    

 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры;                                                                   

Воспитывать интерес к физическим движениям 

посредством стимулирования занимательным 

содержанием;                                                                                                                                                                        

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 23 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Апплика

ция 

"Ёж"                           

Учить детей вырезать большой овал из прямоугольника и 

оформлять его "зубчиками", передавая образ колючего 

ежа; вырезать треугольник из квадрата. Продолжать учить 

детей объединять части в единое целое и дополнять 

аппликацию мелкими деталями (вырезанные ножки ежика, 

грибы и листья на спинке ежика, трава). Закреплять навыки 

наклеивания деталей поделки. Развивать образное 

мышление детей при отгадывании загадок. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение видеть ее красоту. 

Колдина Д.Н.         "Аппликация                             

с детьми 5-6 лет"                             стр. 

22 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Игры во дворе» 

 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, с номером 

телефона «03». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»  

стр.32 

Среда 

22.09.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1                      Учить детей составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым и множеством, и 

его частями. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: вперед, 

назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Помораева И.А.                                 " 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа"    

стр. 18 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

(в) 

№12(В) 

 

 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.                                                                                                      

Воспитывать интерес к физическим движениям 

посредством стимулирования занимательным 

содержанием;   

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом.                                                                                                                                                                   

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 26 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие «Укрась платочек 

ромашками» 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точка). 

Комарова Т. С. "Занятия по 

изобразительной деятельности"     

стр. 38 

Четверг 

23.09.2021 

 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

«Краски осени. Осенние 

листья» 

 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. Совершенствовать изобразительную 

технику смешивать акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи осеннего колорита). 

Познакомить с новым способом получения изображения – 

наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений природы; поддерживать 

творческие проявления. 

Парамонова Л.А. «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет»      стр.142 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

24.09.2021 

 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

№10     

Развивать умение осуществлять компоненты 

деятельности: выполнение деятельности в соответствии с 

поставленной целью, самоконтроль, самоанализ, 

самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям 

посредством стимулирования занимательным 

содержанием;                                                                                                                                                                                  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; пролезание в обруч боком, не задевая 

за его край; повторить упражнения в равновесии в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 24 



 
 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление рассказов из 

опыта работы детей на 

огороде «Как мы убирали 

урожай» 

 

- Учить детей составлять короткие рассказы из личного 

опыта, передавать свои впечатления в рассказе живо, 

эмоционально; 

- продолжать учить использовать в речи предложения 

разных видов; 

- воспитывать интерес и любовь к труду. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.17 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 неделя сентября       Тема: «Я выросту здоровым» (27.09. – 08.10.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

27.09.2021 

 

Познавательно

е развитие 

ОМП  

«Берегите животных» 

 

Расширять представления детей о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о том, что человек — это часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

творчество, инициативу и умение работать в коллективе. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

стр.41  

 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

 

- Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана; 

- активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду», стр. 38 

Вторник 

28.09.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

 №11    

Развивать умение осуществлять компоненты 

деятельности: выполнение деятельности в соответствии с 

поставленной целью, самоконтроль, самоанализ, 

самооценку;                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям 

посредством стимулирования занимательным 

содержанием;                                                                                                                                                                                

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; пролезание в обруч боком, не задевая 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 26 



 
 

за его край; повторить упражнения в равновесии в 

прыжках. 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Апплика

ция "Осенний натюрморт"                                   

Учить детей создавать объемные композиции 

(натюрморты). Совершенствовать изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и приемы лепки). 

Развивать композиционные умения детей - размещать 

несколько объектов, создавая гармоничную композицию 

(крупные в центре или на переднем плане, мелкие сверху 

или сбоку). 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 42 

Познавательно

е развитие 

ПСЦ «Путешествие в прошлое 

карандаша» 

 

Познакомить и проследить вместе с детьми историю 

возникновения карандаша; вызвать интерес к деятельности 

людей в прошлом и будущем. 

О.В.Дыбина «Что было до…» 

стр. 92 

Среда 

29.09.2021 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП Занятие № 2                           Учить детей считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче... самый короткий (и 

наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение раскладывать 

их на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в ст. 

гр. детского сада"                                    

стр. 19 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

(в) 
№15 (В)   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;               

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования 

детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                             

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 29 



 
 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие «Укрась платочек 

ромашками» 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точка). 

Комарова Т. С. "Занятия по 

изобразительной деятельности"     стр. 

38 

Четверг 

30.09.2021 

 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

«Краски осени. Осенние 

листья» 

 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. Совершенствовать изобразительную 

технику смешивать акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи осеннего колорита). 

Познакомить с новым способом получения изображения – 

наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, переживания, 

чувства; вызвать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений природы; поддерживать 

творческие проявления. 

Парамонова Л.А. «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет»      стр.142 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

01.10.2021 

 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 
№13 

 

Развивать умение осуществлять компоненты 

деятельности: выполнение деятельности в соответствии с 

поставленной целью, самоконтроль, самоанализ, 

самооценку. 

Воспитывать интерес к физическим движениям 

посредством стимулирования занимательным 

содержанием;    

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр.28  



 
 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча.                                                                                                                                            

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Дидактическая игра 

«Винегрет и салат – здоровье 

для ребят» 

 

- Развивать диалогическую и монологическую формы речи; 

- закреплять умение составлять краткое описание предмета, 

используя разные виды предложений; 

- продолжать учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественной интонацией; 

- воспитывать интерес к труду и желание трудиться. 

 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.13 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя октября Тема: «Я выросту здоровым» (27.09. – 08.10.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

04.10.2021 

Познавательно

е развитие 

ОМП  

«Витамины укрепляют 

организм» 

 

Познакомить с понятием «витамины». Закрепить знания о 

необходимости наличия витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах, в которых содержатся витамины. 

Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие» стр.66 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Веселые рассказы  

Н.Носова 

 

- Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н. Носова; 

- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду», стр. 40 

Вторник 

05.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

№16  

Развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча;                                                                  Воспитывать 

интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                              

Разучить поворот по сигналу воспитателя в время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 30 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Апплика

ция 

"Кто под дождиком           

промок"                                  

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов (промокшие под 

дождём животные). Объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Продолжать освоение 

скульптурного способа (лепки из целого куска) путём 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 54 



 
 

вытягивания и моделирования частей; предлагать на выбор 

приёмы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой). 

Познавательно

е развитие 

ПСЦ  

«Как от дождика спастись» 

 

Знакомить детей со свойствами разных материалов. Учить 

правильно и аккуратно обращаться со своими вещами. 

Знакомить с профессиями взрослых и атрибутами этих 

профессий. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет» 

стр.156 

Среда 

06.10.2021 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП Занятие № 3                   Учить детей считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче... самый короткий (и 

наоборот).Продолжать учить определяет 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в ст. 

гр. детского сада"                                    

стр. 21 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

(в) №18 (В)    

Развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча;                                                                  Воспитывать 

интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения 

с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 32 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

"Весёлые и грустные кляксы"  

Познакомить детей с новым способом изображения - 

кляксографией, показать её выразительные возможности. 

Учить придавать полученным кляксам настроение. 

Развивать наблюдательность, фантазию, воображение, 

интерес к творчеству. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             стр. 

88 



 
 

Четверг 

07.10.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

"Дети на зарядке"  

Учить рисовать людей. Соблюдая соотношение головы и 

тела по величине. Учить детей передавать в рисунке 

положение рук и ног при выполнении детьми упражнений 

зарядки. Развивать наблюдательность, фантазию, 

воображение, интерес к творчеству. Воспитывать 

стремление к здоровому образу жизни. 

 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             стр. 

90 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

08.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

 №17  

Развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча;                                                                  Воспитывать 

интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                             

Разучить поворот по сигналу воспитателя в время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 32 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление рассказа на 

заданную тему 

 

- Учить детей составлять рассказ на заданную тему; 

- закреплять умение образовывать названия детенышей 

животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа;   

- активизировать в речи сложноподчиненные предложения;  

- звуковая культура речи: учить подбирать слова схожие по 

звучанию. 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», стр.48 

 ЧФУ    



 
 

2 неделя  октября        Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

11.10.2021 

Познавательно

е развитие 

ОМП «Как растения готовятся к 

зиме» 

 

Формировать первичные представления о признаках осени, 

цикличности изменений в природе. Учить наблюдать и 

обобщать результаты наблюдений: по изменениям погоды, 

внешнего вида растений. Устанавливать взаимосвязи 

живой и неживой природы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет» 

стр.141 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление рассказов на 

темы стихотворений 

 

- Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; 

- упражнять в образовании названий детенышей животных 

в именительном и родительном падежах множественного 

числа; 

- учить выделять из предложений слова со звуками «ш» и 

«ж», четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками, произносить фразы с 

различной громкостью. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», стр.44 

Вторник 

12.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

№19   

Развивать  координацию движений и глазомер; умения 

налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 

деятельности;                                                                                                                      

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования 

детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                   

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

Упражнять в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 33 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Апплика

ция "Цветные зонтики"                  

Учить детей создавать аппликативные композиции на 

основе пейзажных рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), познакомить с новым 

приёмом оформления аппликации - раздвижение. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 56 

Познавательно

е развитие 

ПСЦ  

«Как от холода спастись» 

 

Знакомить детей со свойствами разных материалов. Учить 

правильно и аккуратно обращаться со своими вещами. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет» 

стр.171 

Среда 

13.10.2021 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП Занятие № 4               Продолжать учить детей считать в пределах 6 и знакомить 

с порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: "Сколько?", "Который по счету?", "На каком 

месте?". Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже... самый низкий (и наоборот). Расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности суток. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в ст. 

гр. детского сада"                                    

стр. 21 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

(в) 
№21 (В)  

Развивать  координацию движений и глазомер;                                                                          

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования 

детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                     

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 35 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 

«Натюрморт с овощами»                       

Познакомить детей с новым жанром живописи – 

натюрмортом; дать представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, 

ягоды, предметы быта). Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе 

простым карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             стр. 

14 

Четверг 

14.10.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисован

ие 
«Фрукты» 

 

Воспитывать интерес к живописи. Развивать эстетический 

вкус, воображение, фантазию. Продолжать знакомить с 

жанром натюрморта и репродукции натюрмортов.  Учить 

детей рисовать натюрморт, состоящий из предметов 

сервировки и фруктов, передавая  форму, размер и 

расположение предметов. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             стр.16 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

15.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физичес

кая 

культура 

 №20   

Развивать  координацию движений и глазомер; умения 

налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 

деятельности;                                                                                                                            

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования 

детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                         

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

Упражнять в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           "Физкультурные 

занятия  в д/с"                                           

стр. 34 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление рассказов по 

картине «В родной семье» 

 

- Учить детей рассматривать картину, понимать ее 

содержание, рассказывать по основным ее фрагментам; 

- продолжать учить детей использовать в речи разные виды 

предложений;  

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.44 



 
 

- воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

 ЧФУ «Наша драгоценная голова» Формировать представления детей о строении головы и 

функциях ее основных органов: уши слышат речь, музыку; 

рот (зубы, язык, губы) говорит, ест; глаза видят (ресницы 

защищают от пыли); нос дышит, чувствует запахи; волосы 

защищают голову от холода, дождя. 

Беседа, дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя  октября Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

18.10.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП 

Рассматривание 

злаковых растений 

(пшеница – овёс, ячмень 

– рожь)  

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых 

выпекают чёрный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по 

их характерным особенностям (пшеница – колос двурядный, тугой, 

с короткими волосинками, золотой, а овёс – колос с метёлкой, 

зёрнышки и волоски длинные, напоминают серёжки; ячмень – 

зёрнышки округлые, колосок серого цвета, длинные, но короче, 

чем у овса волосинки, рожь – колосок крепкий, коричневато-

золотистый, почти без волосков). 

Соломенникова О.А. 

"Ознакомление с природой в 

детском саду" стр 33 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их;  

- активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи; 

- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.41 

Вторник 

19.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№22   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                                           

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.35  



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
"Мои друзья"                 

Развивать у детей умение согласованно выполнять общую работу. 

Продолжать учить детей лепить фигуры людей в движении, 

передавая их пропорциональное соотношение. Учить детей 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Развивать у детей творчество, умение работать коллективно. 

Воспитывать у детей умение дружить. 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 57 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Хлеб – всему голова» 

 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом 

питания. Познакомить детей с разнообразием хлебобулочных 

изделий. Закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до стола. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.24 

Среда 

20.10.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 

 

Учить детей считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 

по образцу и на слух. Совершенствовать умение детей двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 24 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№24 (В)  

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 

минуты; внимание  в игре "Затейники";                                                                                                                                           

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в прыжках; разучить игру "Посадка картофеля". 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 37 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 "Голубь"                  

(символ мира)                    

Учить детей обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить 

предавать знакомому предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей. Развивать у детей наблюдательность, 

воображение. Прививать детям чувство гордости за героизм нашего 

народа, единения с людьми в борьбе за мир.  

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 24 

Четверг 

21.10.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Аленушка в сарафане» 

 

Развивать уважение к народной культуре. Продолжать знакомить 

детей с историей украшения вышивкой одежды и белья.  Показать 

красоту вышитых изделий. Учить передавать характерные 

особенности  русской народной одежды – сарафан и сорочки. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 39 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

22.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №23    

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                                      

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии в прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 37 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление рассказа                    

на темы                 

скороговорок 

 

 - Учить детей самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок;  

- закрепить представления о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу; учить образованию форм 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [з], [ж];  

- подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной 

речи, произносить изолированные звуки  [з], [ж] протяжно, четко, с 

различной силой голоса. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.70 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 



 
 

4 неделя октября Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

25.10.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП  «Еда вкусная и полезная 

– Что растет на грядке»  

 

 

Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Располагать события в определенной последовательности. 

Приобщать детей к традиционной культуре через знакомство с 

блюдами национальной кухни, подводить к пониманию того, что 

нужно правильно питаться. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

стр.109 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

с – ц 

 

- Закрепить правильное произношение звуков с – ц;  

- учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц ;  

- развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово;  

- упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе; 

- познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.44 

Вторник 

26.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№25    

Развивать  координацию движений и глазомер; умения 

налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 

деятельности;                                                                                                               

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.39  



 
 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в 

равновесии; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я "Дома на нашей улице"                    

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приёмах вырезывания по 

прямой и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызвать удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 53 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

 

«Осень золотая» 

 

Закрепить знания детей о приметах осени. Вспомнить пословицы и 

поговорки. Развивать наблюдательность. Воспитывать любовь к 

родной природе, чувство важности и необходимости всего, что 

происходит в ней. Учить понимать закономерности явлений 

природы. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.19 

 

Среда 

27.10.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 

 

Учить детей считать в пределах 9, показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие 

форму знакомых геометрических фигур. Продолжать учить детей 

определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 25 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 №27(В)   

Развивать  координацию движений и глазомер; умения 

налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 

деятельности;                                                                                                                

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                        

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 40 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Строительство в нашем 

городе"                                 

Учить детей самостоятельно придумывать сюжет, рисовать 

незаконченный дом, подъемный кран, строителей. Развивать у 

детей чувство композиции. Закреплять умение детей использовать 

разные материалы для создания выразительного рисунка. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 72 

Четверг 

28.10.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Спасская башня 

Кремля"                                 

Учить детей передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать у детей глазомер, зрительно - 

двигательные координации. Упражнять детей в создании 

первичного карандашного наброска. Формировать первичные 

представления гордости и любви к своей Родине. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 103 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

29.10.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №26     

Развивать  координацию движений и глазомер; умения 

налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 

деятельности;                                                                                                                 

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми 

ситуациями;                                                                                                                            

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в 

равновесии; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 41 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Беседа  

«Мой дом – Россия!» 

 

- Расширить знания детей о России, дать представление о том, что 
такое Родина (символика, столица, природа и т.д.); 
- учить поддерживать беседу на определенную тему, отвечая на 
вопросы, рассказывая; 
- воспитывать любовь к своей Родине, чувство гордости за нее. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 
дошкольников», стр.168 

 ЧФУ «Как мы видим. Наши 

глаза — зеркало души» 

Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные 

представления об органах зрения.  

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

 



 
 

1 неделя ноября Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

Дни недели  

/дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

01.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Учитесь жалеть 

и беречь» 

 

Пробудить у детей чувство сострадания и жалости к обитателям природы, 

попавшим в беду. Учить детей отличать истинную жалость от ложной. 

Развивать наблюдательность, логическое мышление, воображение. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему нас миру природы. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.9 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

 

- Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным; - 

познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл; 

- упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.47 

Вторник 

02.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№14 

30.09 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку. 

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;    

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.                                                                                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.29  



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

«Грузовая 

машина» 

 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, интерес к лепке. 

Развивать речь, мышление, творческие способности, воображение. 

Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином. Учить 

детей наносить тонким слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 52 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту»       

 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться. Закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное предназначение. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»  

стр.20 

Среда 

03.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №3 

 

Познакомить детей с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по счету?", "На котором месте?" 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке. обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше... 

самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 27 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) №30 (В) 

 

Развивать координацию движений; ловкость в игровом задании с мячом. 

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                      

Повторить бег с перешагиванием через предметы, упражнять в беге. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.43  

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 "Матрешки из 

Сергиева 

Посада"                                             

Познакомить детей с историей создания русской деревянной матрешки. 

Показать характерные особенности Сергиево-Посадской матрешки. 

Развивать у детей умение расписывать силуэт матрешки узорами и 

цветками. Воспитывать уважение к русским мастерам, интерес к русской 

культуре. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 79 

Четверг 

04.11.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Моя любимая 

сказка"                        

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой русской народной 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определённой 

обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 57 



 
 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Воспитывать уважение, интерес к русской народной культуре. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

05.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №28  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                       

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по гимнастической скамейке 

и ведении мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 42 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

 

- Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц;  

- учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и 

собака;  

- учить использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончание слов при согласовании существительных и 

прилагательных в роде; - образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных;  

- подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме;  

- учить детей координировать движения с речью. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.74 

 ЧФУ    

 



 
 

2 неделя ноября Тема: «День народного единства» (11.10. – 12.11.) 

Дни недели  

/дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

08.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП "Знакомство с 

трудом лесничего" 

Познакомить детей с трудом лесничего, лесника, ученого - биолога и 

других работников леса.                                                                                                              

Воспитывать уважение к их труду.                                                               

Способствовать экологическому и эстетическому воспитанию детей. 

Куцакова Л.В.                        

"Трудовое воспитание в 

детском саду"                                

стр. 100 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

 

- Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми; 

- помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно 

читать его; 

- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.48 

Вторник 

09.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №31    

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;               

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                               

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 44  

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 
"Цветы России 

(наш флаг)"         

Показать детям возможность составления коллективной композиции на 

единой основе (флаг России) из множества однородных элементов 

(цветков). Учить детей складывать квадрат пополам разными способами, 

вырезать цветы в форме розетки из бумажных квадратов, 

Развивать пространственное мышление и воображение. 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 



 
 

Воспитывать патриотизм. 

 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«О дружбе и 

друзьях» 

 

Расширять знания о сверстниках. Закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому – то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»  

стр.25 

Среда 

10.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №4 

 

Познакомить детей с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10.  Учить 

правильно отвечать на вопрос "Сколько?". Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 28 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№33 (В)   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;              Воспитывать потребность в 

ежедневном выполнении физических упражнений посредством 

стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                      

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 45  

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование «Дружба людей 

разных 

национальностей» 

 

Учить выражать впечатления от праздника, предавая праздничный 

колорит. Развивать умение передавать положение предметов в 

пространстве и на листе бумаги. Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры, рисовать фигуры детей в движении, 

свободно владеть карандашом 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 

Четверг 

11.11.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Автобус, 

украшенный 

флажками, идет 

по улице» 

 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Учить красиво, 

размещать изображение на листе рисовать крупно. Учить изображать 

отдельные виды транспорта; передавать форму основных частей, деталей, 

их величину и расположение. 

Т. С. Комарова "Занятия по 

изобразительной 

деятельности" 

стр. 52 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

12.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №32   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;               

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                  

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.45  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассказывание по 

картине 

 

- Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ; 

- напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.51 

 ЧФУ «Как мы слышим» Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные представления 

об органах слуха. 

Беседа, физиологические 

опыты, наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя ноября Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

15.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Что такое 

заповедник?» 

 

Познакомить детей с заповедниками нашей страны. Формировать 

ответственное и бережное отношение к родной природе. Воспитывать у 

детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут, 

охраняют заповедные уголки природы 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.12 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Беседа о Москве, 

столице нашей 

Родины» 

 

- Расширить, закрепить знания детей о Москве – столице нашей Родины; 
- продолжать формировать умение отвечать на вопросы и рассказывать, 
участвуя в беседе; 
- развивать интонационную выразительность речи; 
- воспитывать интерес и любовь к столице нашей Родины – городу Москве. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.148 

Вторник 

16.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №34   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                        

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 46 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
«Клоун» 

 

Учить детей использовать в своей работе комбинированный способ лепки; 

передавать форму головы, туловища, ног, рук, пропорциональное 

соотношение частей; плотно скреплять части; создавать устойчивую 

фигурку. Учить лепить фигуру человека в движении. Учить использовать 

цветной и смешанный пластилин, показывая особенности яркой, 

необычной одежды. Закреплять умение украшать одежду налепами. 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 32 



 
 

Развивать фантазию и воображение. Развивать точность и координацию 

движений. Развивать творческие способности. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Путешествие в 

прошлое жилища» 

 

Углубить знания детей об истории жилища. Научить ориентироваться в 

прошлом и понимать, что человек постоянно стремился улучшить свое 

жилище.  

О.В.Дыбина «Что было до…» 

стр.56 

Среда 

17.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №1 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 29 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№36 (В)   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                              

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 47 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование «Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 
Т.С Комарова "Занятия по 

изобразительной 

деятельности"                  стр.65 

Четверг 

18.11.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Сказочные 

домики» 

 

Развивать интерес к творчеству, творческое воображение.  Учить 

создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части.   Закреплять умение разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов.   

Т. С. Комарова "Занятия по 

изобразительной 

деятельности" 

стр. 54 



 
 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображения (в свободное время). 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

19.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №35   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 47 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные олени» 

 

- Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных;  

- учить подбирать наиболее точные определения при описании внешнего 

вида животных; активизировать в речи антонимы; упражнять в 

образовании названий детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков  [ч] , [ц]; учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова со звуками [ч] и 

[ц]. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.76 

 ЧФУ    

 

 

 

 



 
 

4 неделя ноября Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

22.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Животные 

разных стран»  

Познакомить детей с животными нашей планеты Земля. Закрепить 

знания о том, в какой части суши живут разнообразные животные. 

Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство ответственности 

за охрану животного мира на всей Земле. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр. 54 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш 

 

- Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш;  

- развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в словах;  

-учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш;  

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.53 

Вторник 

23.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №1         

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;              Воспитывать потребность в 

ежедневном выполнении физических упражнений посредством 

стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                    

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.48  

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующие празднику изображения; 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенные вдвое; 

Конспект занятия 

(интернет-ресурсы) 



 
 

Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания; 

Развивать эстетическое восприятия, образные представления, 

воображения; 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Россия – 

огромная страна» 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация, в ней 

много городов и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России. Старшая группа» стр.70 

Среда 

24.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие №2 

 

Закреплять представление детей о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 31 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№3 (В)    

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;              Воспитывать потребность в 

ежедневном выполнении физических упражнений посредством 

стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                               

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 50 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Еловые веточки"    

(зимний венок)                          

Учить детей рисовать еловую ветку, передавая особенности ее строения, 

окраски. Пояснить необходимость соблюдения общих условий при 

выполнении коллективной работы. Развивать координацию детей в 

системе "глаз - рука". Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

102 

Четверг 

25.11.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Снежинки"                               

Учить детей рисовать восковыми мелками или свечой снежинки 

разнообразными линиями (короткими, длинными, закруглёнными). 

Продолжать закреплять умение тонировать лист бумаги. Продолжать 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 50 



 
 

учить детей понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать воображение, фантазию и художественный вкус. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

26.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №2     

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;              Воспитывать потребность в 

ежедневном выполнении физических упражнений посредством 

стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                             

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 49 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

 

- Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце»; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.66 

 ЧФУ «Гигиена глаз и 

ушей» 

Дать знания об охране здоровья органов, воспитывать стремление 

беречь свой организм, формировать гигиеническую культуру, обучать 

способам укрепления своего здоровья. 

Беседа, дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя декабря Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

29.11.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Зима полна 

серебра»  

 

Обобщить представления детей о зиме. Закрепить знания о характерных 

признаках. Учить детей устанавливать связи и закономерности в 

природе. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, 

любовь к природе, основы экологической культуры средствами 

эмоционального стимулирования поэзией и др.;      

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.58 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ «Про 

снежный 

колобок» 

Н.Калинина 

- Учить детей близко к тексту рассказывать короткие рассказы 
интонационно выразительно; 
- формировать навык перевода косвенной речи в прямую речь; 
- развивать познавательные интересы детей; 
- воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.84 

Вторник 

30.11.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №4            

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                                

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и перебросе мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 51 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация "Обитатели 

зимнего леса"                       

Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей. Учить детей 

передавать в лепке конструктивным способом строение разных 

животных (зайца, волка, медведя, лисы). Учить детей в своей работе 

добиваться выразительности образов. Учить лепить животных в 

движении и в разных положениях (стоя, сидя, лежа). Учить детей 

составлять коллективную композицию, объединенную одним сюжетом, 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 41 



 
 

используя разнообразные материалы. Развивать самостоятельность 

детей, умение договариваться между собой, кто, что будет делать. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Календарь» 

 

Учить детей ориентироваться в непосредственно прошедшем 

ближайшем будущем времени. Знать свой день рождения. Формировать 

представления детей о круглом годе; названиях месяцев. Знакомить с 

разными видами календарей. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.280 

Среда 

01.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Занятие №3 

 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т.д.). 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 32 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 №6 (В)   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                            

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 52 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Волшебные 

снежинки"                          

Учить строить круговой узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путём симметричного наращивания 

элементов по концентрическим кругам. Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа бумаги или объёмного предмета. 

Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы. Умело пользоваться кистью. Вызвать у детей 

желание создать коллективную композицию из нарисованных снежинок, 

вырезанных звёздочек для украшения интерьера группы. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 96 

Четверг 

02.12.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Кто живет в 

зимнем лесу?"                

Учить детей дополнять зимний пейзаж обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать животных, передавая их характерные особенности. 

Упражнять детей в соблюдении относительных размеров изображаемых 

животных. Развивать фантазию, воображение, творчество. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 58 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

03.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №5         

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                      

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и перебросе мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 52 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Беседа на тему «Я 

мечтал…». 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

 

-Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.70 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 неделя декабря Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

06.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Покормите птиц 

зимой»      

 

Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах. 

Развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.64 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  

с – ш 

 

- Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.64 

Вторник 

07.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №7           

Развивать  координацию движений и глазомер; умения налаживать 

партнёрские отношения в процессе совместной деятельности;                                                                                                                  

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                    

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч; повторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 53 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

"Снегири и 

яблочки" 

(новогодние 

игрушки)                          

Показать детям возможность создания елочных игрушек с 

использованием различных материалов (вата, нитки). Расширять 

представление детей о способах создания пластичных образов. Учить 

детей самостоятельно выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании одной поделки (лепка, 

аппликация, рисование). Развивать у детей восприятие объемных форм 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

100 



 
 

в трехмерном пространстве. Вызвать желание украсить новогоднюю 

елку своими руками. Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Наряды куклы 

Тани» 

 

Познакомить детей с разными видами тканей. Обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость). Побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 

стр.31 

О.В.Дыбина «Что было до…» 

стр.64,66 

Среда 

08.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

Занятие №4 

 

Учить детей сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: "Сколько?", 

"Какое число больше?", "Какое число меньше?", "На сколько число… 

больше числа…", "На сколько число… меньше числа…" Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки - указатели 

направления движения. Закрепить умение последовательно называть 

дни недели. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 34 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№9 (В)   

Развивать  координацию движений и глазомер;  ритмичность ходьбы 

на лыжах;                                                                          Воспитывать 

потребность в ежедневном выполнении физических упражнений 

посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                           

Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 54 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Большие и 

маленькие ели"                        

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить детей передавать различие по высоте старых и молодых деревьев, 

их окраску и характерное строение (старые ели темные, молодые - 

светлее). Развивать у детей эстетические чувства, образные 

представления. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 63 



 
 

Четверг 

09.12.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Шапка и 

варежки"                     

Учить детей рисовать предметы одежды. Продолжать учить детей 

самостоятельно продумывать узоры и украшать одежду в одном стиле и 

цвете. Формировать у детей чувство композиции и ритма. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 38 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

10.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №8       

Развивать  координацию движений и глазомер; умения налаживать 

партнёрские отношения в процессе совместной деятельности;                                                                                                                  

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                              

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч; повторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 54 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Заучивание 

стихотворения 

«Елка» 

Е.Трутневой 

 

- Учить детей запоминать стихотворение, понимать его образный язык; 

- продолжать учить выразительно читать стихи; 

- воспитывать интерес к природе. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.77 

 ЧФУ «Пять машин в 

одном носу» 

Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные 

представления об органах обоняния. 

Беседа, физиологические опыты, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя декабря Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

13.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Елочка-зеленая 

иголочка» 

Продолжать формировать у детей представления о деревьях на примере 

новогоднего дерева – ели, о взаимосвязях растений и животных, о 

необходимости охраны растений. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.317 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение 

стихотворений о 

зиме 

 

- Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.60 

Вторник 

14.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №10   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                                       

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 55 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
"Снежный кролик"           

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Пояснить связь между пластической формой 

и способом лепки. Учить планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. Показать приёмы 

оформления вылепленной фигурки дополнительными элементами. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 90 



 
 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций, творческое 

воображение. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Новогодние 

традиции» 

 

Формировать первоначальные представления об обычаях и традициях 

разных народов. Познакомить с новогодними традициями России и 

других стран. Формировать гражданско-патриотические чувства. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России. Старшая группа» стр.50 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.295 

Среда 

15.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1                      Продолжать учить детей сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: 

"Сколько?", "Какое число больше?", "Какое число меньше?", "На сколько 

число… больше числа…", "На сколько число… меньше числа…" 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 36 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№12 (В)  

Развивать координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке;                                                                                                                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 57 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Красивое 

развесистое 

дерево зимой"    

    

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение. Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш для передачи более светлых и более тёмных частей 

изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 80 

Четверг Худ.-эст. 

развитие 

Рисование «Синичка на 

еловой ветке» 

Учить рисовать птичку-синичку, изображая ее их отдельных частей 

разной формы и величины. Продолжать активно закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за края рисунка. Развивать фантазию, 

Конструкт НОД                 (интернет 

ресурс) 



 
 

16.12.2021  воспитывать любовь и стремление помочь птицам. Рисовать ветку ели с 

натуры, располагая хвою от веточки в разные стороны. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

17.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№11    

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 57 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

- Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета («Хоккей»);  

- вести диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту 

(«Кафе»); 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.61 

 ЧФУ    

 

 

 

 



 
 

4 неделя декабря Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

20.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Зимовье зверей» 

21.12 

Формировать представление детей о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Учить детей понимать причины 

изменений в жизни животных. Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных условиях. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр. 60 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Дидактические 

игры со словами 

 

- Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.69 

Вторник 

21.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №13   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                 

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 59 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

"Новогодняя ёлка"                

Познакомить детей с техникой выкладывания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бархатной бумаге. Развивать фантазию, мелкую 

моторику рук. Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Колдина Д.Н.         "Аппликация                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 33 



 
 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Будь осторожен с 

огнем» 

 

Закрепить знания правил пожарной безопасности. Прививать интерес к 

работе пожарных. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.178 

Среда 

22.12.2021 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2                              Продолжать учить детей понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. Закреплять 

пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди, (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 39 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 №15 (В)   

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 60 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Дед Мороз"                        

Продолжать учить детей придумывать и воплощать рисунок на бумаге, 

выбирая подходящий для рисования материал (гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши). Развивать воображение и образное 

мышление при отгадывании загадок. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 51 

Четверг 

23.12.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Снегурочка"                            

Продолжать знакомить с понятием "холодные цвета". Учить детей 

рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела. Добиваться 

выразительного образа. Закреплять умение рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Развивать творчество. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 52 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  



 
 

Пятница 

24.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №14  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                          

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 60 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассказывание из 

опыта «Деду 

Морозу закажем 

подарок» 

 

- Учить детей рассказывать из личного опыта, развивать умение связно, 

последовательно составлять рассказы; 

- учить использовать в рассказах различные виды предложений; 

- развивать память и творческое воображение. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.72 

 ЧФУ «Дом языка» Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные 

представления об органах вкуса. 

Беседа, физиологические опыты, 

наблюдение. 

 

5 неделя декабря Тема: «Новогодний праздник» (15.11. – 31.12.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

27.12.2021 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 

«Лед, его 

свойства» 

 

Формировать представления детей о льде, его свойствах, о том, что лед — это 

замерзшая вода; развивать наблюдательность, умение анализировать, делать 

выводы; развивать умение классифицировать предметы и явления по 

определенному признаку; обогащать словарь детей словами разных частей 

речи: прозрачный, хрупкий, блестящий, полынья, прорубь и др.; воспитывать 

внимательное и бережное отношение к природе. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.298 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

 

- Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.71 

Вторник 

28.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№16   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                          

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                        

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 61 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация "Мы поедем, мы 

помчимся…"                      

Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр скульптурных приёмов лепки, показать 

возможность дополнения образа разными материалами. Продолжать учить 

передавать движение и придавать поделке устойчивость. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству  в коллективной работе. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

110 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ 

В мире металла  

Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. Развивать умение 

анализировать, обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь. Воспитывать уважительное отношение к высказыванию 

товарищей. 

Дыбина О.В.                          

"Зянятия по ознакомлению с 

окружающим миром" в ст.гр. 

детского сада.                  стр. 34 

Среда 

29.12.2021 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие № 3                    Познакомить детей с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы "Сколько?", "Который по счету?", "На котором месте?" 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке. обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше... 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 26 



 
 

самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№18 Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                Воспитывать 

интерес к физическим движениям посредством стимулирования 

занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 63 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Наша нарядная 

ёлка"                                       

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной ёлки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 69 

Четверг 

30.12.2021 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Шарики для  

елки» 

 

Познакомить детей с нетрадиционным приемом рисования – оттиск смятой 

бумагой и рисование тычком. Учить комбинировать в работе 

изобразительные техники и материалы. Расширять у детей опыт 

художественного творчества, развивать фантазию, художественно-творческие 

способности. Развивать у детей мелкую моторику рук. Развивать логическое 

мышление, творческое воображение. Воспитывать у детей радостный 

эмоциональный настрой. Воспитывать интерес к дизайну и оформлению 

елочной игрушки. 

Конструкт НОД                 (интернет 

ресурс) 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

31.12.2021 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
 №17   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                         

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 63 



 
 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Демонстрация 

новогоднего 

костюма и 

составление 

описательных 

рассказов в игре 

«Дом мод» 

 

- Учить детей составлять описательные рассказы о предметах; 

- продолжать учить использовать в речи разные формы предложений; 

- воспитывать интерес к профессиям, развивать познавательные интересы у 

детей. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.76 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 неделя января Тема: «Зима» (10.01. – 31.01.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

10.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП «Снег и его 

свойства» 

 

Продолжать формировать у детей представление о снеге, о его свойствах, о 

том, что снег и лед - это замерзшая вода. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 372 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения» 

 

- Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

 - воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В «Развитие речи в 

детском саду», стр.72 

Вторник 

11.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№19 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                              

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 63 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

"Заснеженный 

дом"                            

Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации. Расширить спектр технических 

приёмов обрывной аппликации и показать её изобразительно-

выразительные возможности. Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

114 



 
 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ 

"Наведем 

порядок в группе 

перед 

праздником"                  

Учить детей участвовать в организованном коллективном труде, соотносить 

свою деятельность с трудом других и понимать, что работа одного - является 

частью общего коллектива. Формировать привычку поддерживать чистоту и 

порядок. Закреплять умение планировать деятельность, распределять 

между собой обязанности. Учить давать оценку своей деятельности и 

коллектива в целом. Формировать убеждение в общественной значимости и 

необходимости бытового труда. 

Куцакова Л.В.                        

"Трудовое воспитание в детском 

саду"                                стр. 90 

Среда 

12.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие № 3   Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 41 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 №21(В) 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                                                     

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 65 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Зима"   

 

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

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

в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 61 

Четверг 

13.01.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…"                       

Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, передача взаимодействия, изменение формы в 

связи с характером движения. Расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать композиционные умения. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

118 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  



 
 

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

14.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№20         

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                              

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 64 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа  на тему 

«Игры зимой» 

 

- учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы; 

- учить употреблять предлоги с пространственным значением; 

- учить отчетливо и внятно произносить слова и фразы, насыщенные словами 

со звуками [с] и [щ], говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы оттельные слова. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.67 

 ЧФУ «Пусть любуется 

народ: вот какие 

зубы, даже 

глянуть любо!» 

Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные представления о 

строении челюсти; формировать гигиеническую культуру  

Самостоятельная деятельность, 

чтение, наблюдение, беседа 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя января Тема: «Зима» (10.01. – 31.01.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

17.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП «Волшебница 

зима» 

 

Учить детей воспринимать поэтический образ зимы средствами 

художественной и музыкальной выразительности. Создать у детей 

эмоциональный настрой. Дать возможность отразить свои впечатления в 

рисунках. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр. 67 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа по 

картине                             

«Река замерзла» 

 

- Учить составлять рассказ по картине; при описании событий указывать место 

и время действия; 

- тренировать умение понимать оттенки значения слова; учить согласовывать 

в роде глагол прошедшего времени с существительным; 

- закреплять правильное произношение звуков [ш] и [с], учить различать эти 

звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; закрепить умение делить 

слова на части – слоги. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр. 64 

Вторник 

18.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №22   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                

Повторить ходьбу и бег по кругу; Упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 65 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

 "Зимние 

забавы"                 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки 

в стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать несложные движения. Анализировать 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 

116 



 
 

особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать простейшие схемы; создавать на основе 

прочитанной информации выразительный динамический образ и передавать 

в лепке заданное движение. Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ «Путешествие на 

Север» 

 

Учить детей уважать культуры, отличные от их собственной. Формировать 

первоначальные представления детей об образе жизни людей на Севере, о 

зависимости образа жизни людей от климатических условий. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 388 

Среда 

19.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие № 4   Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц.  Познакомить с 

цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 43 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№24 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                                   

Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 66 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
 "Дети гуляют 

зимой на 

участке"                               

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 73 

Четверг 

20.01.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Белая берёза 

под моим 

окном…"                   

(зимний пейзаж)                     

Вызвать интерес к созданию выразительного образа по мотивам лирического 

стихотворения. Учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной кроны и стройного ствола 

с тонкими гибкими ветками. Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувство цвета. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр. 94 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

21.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№23   

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе 

совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических 

упражнений посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                                                        

Повторить ходьбу и бег по кругу; Упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 66 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ 

украинской 

сказки 

«Рукавичка» 

 

  

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 неделя января Тема: «Зима» (10.01. – 31.01.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

24.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП «Зимние 

явления в 

природе» 

25.01 

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

стр.57 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказа по 

картине                            

«Зайцы» 

 

- Учить составлять рассказ по предложенному плану, включать рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их характеристику; 

- учить образовывать существительные от глаголов и прилагательных 

- учить определять ударение в двухсложном слове. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.108 

Вторник 

25.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№ 25  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                                              

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 68 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

 

Развивать цветовое восприятие, чувство композиции (учить красиво, 

располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления и 

усиления цвета). Упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать  умение рассматривать  и  оценивать созданные изображения. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 77 



 
 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ "Зимние игры 

и 

соревнования" 

 

Знакомить детей с профессиями и занятиями взрослых (на примере 

профессий и занятий спортсменов). Знакомить с устройством и составлением 

простейших планов окружающего пространства, условными знаками и 

символами, учить детей объяснять и проходить маршруты по описанию. 

Учить детей правильно вести себя на морозе. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 364 

Среда 

26.01.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие № 1    Познакомить с количественным составом числа 3 и 4 из единиц.  

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 44 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№27 (В) 29.01 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                                

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                        

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке.                                                                                                                                                                                                                

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 69 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 "Снеговик"                            

Продолжать учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жёсткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 55 

Четверг 

27.01.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Ледяная 

избушка» 

 

Развивать творчество, фантазию, воображение. Продолжать знакомить детей 

с холодными тонами. Учить передавать характерные особенности предметов, 

используя холодную цветовую гамму.  Знакомить с возможностями 

рисования пастельными мелками. Закреплять приемы рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных линий мелками. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 67 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  



 
 

Пятница 

28.01.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№ 26  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: выполнение 

деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль, 

самоанализ, самооценку;                                                                                             

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                             

Продолжать учить детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 69 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картин 

«Кормушка» 

 

- Продолжать учить детей составлять короткие рассказы по картине; 

- учить использовать в речи разные типы предложений; 

- развивать наблюдательность, воображение и внимание; 

- воспитывать интерес и любовь к птицам, желание им помогать. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.82 

 ЧФУ «Кожа видит, 

слышит, 

чувствует. 

Защити свою 

кожу сам» 

Познакомить детей с элементарными анатомо-физиологическими 

особенностями организма человека, дать первоначальные представления о 

функции кожи; формировать гигиеническую культуру  

Моделирование, элементарное 

экспериментирование, 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя февраля Тема: «Зима» (10.01. – 31.01.); Тема: «День защитника Отечества» (01.02. – 25.02.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

31.01.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Роль снега и льда в жизни 

растений и животных» 

 

Формировать представления детей о роли снега и льда в 

жизни растений и животных. О приспособленности некоторых 

животных к жизни в условиях вечных снегов и льдов (на 

примере животных Арктики). 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 397 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

з – ж 

 

- Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж; 

- воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.75 

Вторник 

01.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическа

я культура 

№28  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                          

 Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                                                   

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на согнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 70 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликац

ия 

"Чашки для чая"                       
Учить детей лепить из пластилина чашку, состоящую из колец 

и диска, прочно соединять части изделия между собой, 

заглаживать поверхность. Закреплять умение детей 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 27 



 
 

пользоваться стекой. Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту, гостеприимство. Развивать творческие способности. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Там, где нет зимы» 

 

Вызывать у детей уважение к культуре, отличной от их 

собственной. Формировать первоначальные представления об 

особенностях образа жизни людей в жарких странах, о 

зависимости образа жизни людей от климатических условий. 

Учить детей устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Располагать события в определенной 

последовательности. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 402 

Среда 

02.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2    Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырёхугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и своё местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 46 

Физическое 

развитие 

Физическа

я культура 

(в) 

№30 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                    

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.                                                                               

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 71 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 "Зима в лесу"                     

Продолжать учить рисовать пейзаж белой гуашью, используя 

фон разных цветов и разнообразные техники рисования. 

Закреплять умение вписывать изображение в лист. Развивать 

воображение, творчество, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 57 



 
 

Четверг 

03.02.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

 "Комнатный цветок"                     

Познакомить детей с новой техникой - монотипией (рисование 

половины изображения и складыванием листа пополам). 

Развивать у детей пространственное мышление, глазомер и 

координацию движений. Закреплять навыки рисования 

гуашью. Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 92 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

04.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическа

я культура 

 №29  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                                                

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на согнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 71 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Беседа «Армия – защитница 

Отечества» 

 

- Закрепить, систематизировать, обобщить знания детей о 

Российской армии; 

- учить детей поддерживать непринужденную беседу: отвечать 

на вопросы и задавать их; 

- активизировать специфический словарь детей словами, 

относящимися к армии; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к воинам Российской 

армии, желание в будущем стать защитниками Отечества. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.106 

 ЧФУ    

 



 
 

2 неделя февраля Тема: «День защитника Отечества» (01.02. – 25.02.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

07.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Знакомство с ветром» 

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, 

причины его возникновения. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.424 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Заучивание стихотворения 

«Пограничники» 

 

- Познакомить детей с новым стихотворением; 

- учить детей отвечать на вопросы строчкой из стихотворения; 

- учить образовывать слова с разными суффиксами; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать интерес и любовь к Российской армии. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.98 

Вторник 

08.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№31  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                                                  

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                     

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье 

под палку и перешагивании через неё.                                                                                                                                                                                                            

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 71 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

«Матрос с сигнальными 

флажками» 

 

Развивать творчество. Учить детей передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки 

вверху, одна рука внизу, другая вверху и т.д.). Упражнять в 

изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, 

головы. Закреплять умение вырезать симметричные части из 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 82 



 
 

бумаги. Сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Песня колокольчика» 

 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 

стр.37 

Среда 

09.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 3    Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц. Познакомить со счётом в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 48 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№33 (В)  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                     

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метании снежков в цель и на дальность.                                                                                                                                                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 73 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Солдат на посту» 

 

Воспитывать интерес и уважение к Российской Армии. 

Развивать творчество. Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 83 



 
 

Четверг 

10.02.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Летящие самолеты» 

 

Развивать творчество, воображение.  Учить рисовать силуэты 

самолетов простым карандашом, передавая форму. 

Закреплять умение закрашивать предмет восковыми мелками 

и тонировать лист акварельными красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 75 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

11.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№32 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку;                                                                                            

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через неё.                                                                                                                                                                                                            

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.72 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Ознакомление с 

предложением 

 

- Учить составлять и распространять предложение, правильно 
«читать» его; учить пробирать слова, сходные по звучанию; 
учить произносить чистоговорки. 
- дать представление о последовательности слов в речи; ввести 
термин «предложение»; закреплять умение называть слова в 
предложении последовательно и вразбивку; 
- привлечь внимание к громкости и четкости произнесения 
слов. 
Учить  добиваться расслабления мышц языка, усиления 
кровоснабжения мышц языка, улучшения иннервации (нервной 
проводимости). 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.84 

 ЧФУ «Главные твои силачи — 

это мышцы» 

Познакомить детей с элементарными анатомо-

физиологическими особенностями организма человека, дать 

первоначальные представления о мышцах. 

Моделирование, элементарное 

экспериментирование, 

наблюдение 

 



 
 

3 неделя февраля Тема: «День защитника Отечества» (01.02. – 25.02.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

14.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Невидимка – воздух» 

 

Познакомить с понятием «воздух», его свойствами и ролью в 

жизни человека. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.158 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение рассказов 

«Пехота», «Сестра» 

Л.Кассиля из серии «Твои 

защитники» 

 

- Познакомить детей с рассказами Л.Кассиля об армии; 

- учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассказов, 

используя в речи разные виды предложений; 

- развивать познавательные интересы детей, воспитывать 

любовь и уважение к армии. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.100 

Вторник 

15.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №34  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                        

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, нет пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом.                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 73 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
«Танк» 

 

Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая 

их форму и пропорции. Упражнять в приемах скатывания, 

раскатывания и приплющивания. Продолжать учить соединять 

вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 

методом примазывания. Развивать самостоятельность. 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр.51 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Водный транспорт» 

 

Учить детей различать некоторые виды водного транспорта по 

названиям. Формировать представление о путешествии по 

воде. Знакомить с особенностями перемещения на водном 

транспорте. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр.421 

Среда 

16.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

 

 

Занятие №4 

 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в 

счёте по образцу. Познакомить со счётом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр.50 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

 №36 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 
процессе совместной деятельности;                                                                          

 Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 
физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         
Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в беге 

и прыжках.                                                                           

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 75 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Танк» 

 

Расширять знания детей об армии, продолжать формировать 

представления о родах войск, о защитниках Отечества и 

знакомить детей с военной техникой. Воспитывать любовь к 

Родине, чувства гордости за свою армию. Воспитывать 

желание быть похожими на сильных российских воинов. 

Развивать память, воображение. Закреплять умение рисовать 

предмет, используя в качестве образца схему 

последовательности действий и объяснений. 

Конструкт НОД                 (интернет 

ресурс) 



 
 

Четверг 

17.02.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Портрет папы» 

 

Развивать художественное восприятие образа человека.  Дать 

детям представление о жанре портрета. Учить рисовать по 

памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнять в 

смешивании красок для  получения цвета лица. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 74 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

18.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№35  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Продолжать упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, нет пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом.                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 74 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

ч – щ 

 

- Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей; 

- учить  добиваться расслабления мышц языка, усиления 

кровоснабжения мышц языка, улучшения иннервации (нервной 

проводимости). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.83 

 ЧФУ    

 

 

 



 
 

4 неделя февраля Тема: «День защитника Отечества» (01.02. – 25.02.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

21.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП  

«Посадим     растения 

сами» 

 

Формировать у детей представление о различных способах 

размножения растений, (на примере комнатных растений) о 

значении в жизни растений воды, почвы, воздуха; желание и 

умение ухаживать за растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 474 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

стр.66 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

«Пограничники» Познакомить с новым стихотворением; учить отвечать на 

вопросы строчкой из стихотворения; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.98. 

Вторник 

22.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№1   

  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                                  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча.                                                                                                                                                                                                     

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 76 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

«Поезд»   Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками 

(закруглённые углы), вырезывать и наклеивать части разной 

формы; 

Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой; 

Развивать навыки коллективной работы. 

Колдина Д.Н. «Аппликация», стр. 

45 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

«Наша армия» 

 

Формировать чувство уважения к Российской армии. 

Познакомить с военными профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др. Воспитывать в детях желание быть похожими на 

наших солдат и офицеров, желание служить в Российской 

армии. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России. Старшая группа» стр.65 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа» 

стр.38 

 

Среда 

23.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП    

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 
 

                                                                                                                                                                            
 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование    

Четверг 

24.02.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование «Пароход» Учить рисовать простыми карандашами, передаваяформу 

основных частей, их расположение и размеры. 

Колдина Д.Н. «Рисование», стр. 

76. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  



 
 

Пятница 

25.02.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№2   

  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                         

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча.                                                                                                                                                                                                     

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 77 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Обучение рассказыванию 

по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

 

- Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

- способствовать совершенствованию диалогической речи; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.88 

 ЧФУ «Опора для мышц и всех 

органов — скелет»  

Познакомить детей с элементарными анатомо-

физиологическими особенностями организма человека, дать 

первоначальные представления о скелете. 

Беседа, физиологические опыты, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя марта Тема: «8 Марта» (28.02. – 04.03.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

28.02.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП 

"Цветы для мамы" . 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на примере 

знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Соломенникова О.А. 

"Ознакомление с природой в 

детском саду" стр.62 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Беседа «Мамочка 

любимая» 

 

- Раскрыть детям многогранный образ матери труженицы, 

общественницы, воспитывать любовь и бережное отношение к 

своим мамам; 

- учить детей непринужденному участию в беседе, учить 

отвечать на вопросы распространенными предложениями; 

- развивать память и творческое воображение. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.121 

Вторник 

01.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№4    

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами.      

                                                                     

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 79 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я "Весенний букет"          

(открытка для мамы)                                   

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы декорирования цветка; создавать 

коллективную композицию из отдельных элементов; 

развивать чувство цвета и композиции. Познакомить с 

этикетом поздравлений. Воспитывать желание порадовать 

мам и поздравить их с праздником открыткой, сделанной 

своими руками. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.148 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ 

«Праздничная почта»   

 

Учить детей ценить труд, уважительно относиться к 

выполнению работы по дому, не зависимо от того, кто ее 

выполняет - мама или папа. Знакомить детей с профессиями, в 

которых женщины добились значительных успехов. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 465 

 

Среда 

02.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2    Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить 

круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равному одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 53 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№6 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 80 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Милой мамочки портрет"                

Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных 

средств для передачи особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.144 



 
 

тёти). Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Четверг 

03.03.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Тюльпаны к 8 марта» 

 

Закрепить знание о весенних цветах – тюльпаны. Расширять 

представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Формировать у детей представления о роли матери для 

каждого человека. Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к маме, умение проявлять о ней заботу. Закрепить 

технические умения рисования акварельными красками и 

технику нанесения пластилина на лист бумаги. 

Конструкт НОД                 (интернет 

ресурс) 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

04.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№5    

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами.                                                                          

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 80 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

 Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение 

стихотворений  

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном» 

- Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 
матерей работа по дому;  
- указать на необходимость помощи мамам;  
- воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение 
к старшим. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.91 

 ЧФУ    



 
 

2 неделя марта Тема: «Народная культура и традиции» (09.03. – 25.03.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

07.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП 
«Путешествие капельки» 

 

Дать детям первые представления о круговороте воды в 

природе. Воспитывать любознательность, желание 

экспериментировать, добиваясь окончательного результата. 

Закреплять умение высказывать свои впечатления и выводы. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 550 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

- Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта;  

- развивать инициативу, способность импровизировать; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.93 

Вторник 

08.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

   

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

   

Познавательное 

развитие 

ПСЦ  

 

  

Среда 

09.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 3    Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 10, умение обозначать число цифрами. Развивать 

представление о том, что результат счёта не зависит от его 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 



 
 

направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу  (вперёд-назад, направо-

налево). 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 55 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№9 (В) 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                    

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.                                                                                                                                                                                             

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 82 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Водоноски-франтихи"       

11.03. 

Инициировать декоративное оформление - украшать 

элементами декоративной росписи по мотивам дымковской 

игрушки. Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и 

уважение к  народным мастерам. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.166 

Четверг 

10.03.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Филимоновский олень"               

Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских 

мастеров. Знакомить с элементами филимоновской росписи и 

её цветами. Продолжать учить украшать силуэт узором, 

чередуя горизонтальные линии двух цветов. Учить рисовать 

элемент филимоновской росписи - цветок. Закреплять умение 

проводить прямые тонкие линии неотрывным движением 

кончиком ворса. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 84 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  



 
 

Пятница 

11.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№7   

  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                    

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках.                                                                                                                                                                                                

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 81 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение русской народной 

сказки  «Царевна-лягушка» 

 

- Учить самостоятельно пересказывать сказку, опираясь на 

личный опыт;  

- формирование  активного слухового и зрительного контроля 

правильности пересказа сказки; 

- закреплять представления о слоге и ударении; учить четко и 

правильно произносить звуки [ц] и [ч]. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.83 

 ЧФУ «Ты должен беречь свое 

тело» 

 

Дать знания об охране здоровья органов, воспитывать 

стремление беречь свой организм, формировать 

гигиеническую культуру 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя марта Тема: «Народная культура и традиции» (09.03. – 25.03.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

14.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Здравствуй, солнечный 

лучик!» 

 

Продолжать знакомить детей со свойством солнечных лучей, 

ролью солнца в жизни людей, животных, птиц и растений. 

(Солнце - источник света и тепла). 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 489 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение сказки «Сивка-

Бурка» 

 

- Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обработка М. Булатова); 

- развивать инициативу, способность импровизировать; 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В «Развитие речи в 

детском саду» занятие 3                            

стр. 93 

Вторник 

15.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №10  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 83 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация "Филимоновский олешек"                  

Продолжать знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки. Обратить внимание на необычность 

фигурок: короткие, толстые ноги; длинные, вытянутые шеи и 

маленькие головы. Учить лепить фигурку олешка из отдельных 

частей, соединяя детали. Учить обмакивать пальцы в воду и 

Колдина Д.Н.                      "Лепка                                         

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 55 



 
 

сглаживать неровности вылепленной фигуры. Продолжать 

закреплять умение украшать изделие при помощи стеки. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Чудо-чудное, диво-

дивное!» 

 

Познакомить детей с разнообразием русских народных 

игрушек. Учить детей различать игрушки. Знать характерные 

особенности разных промыслов. Воспитывать добрые нежные 

чувства к русскому народному творчеству. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» стр.44 

Среда 

16.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 4   Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 56 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№12 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в беге на скорость; разучить игровые задания с 

прыжками.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 85 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Закладки для книг» 

(городецкий цветок) 

 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. Вызвать 

чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. 

 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"                  стр. 56 

Четверг 

17.03.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Пасха"                             
Продолжать знакомить детей с пасхальными традициями. 

Показать взаимосвязь явлений природы с народным 

творчеством. Учить детей составлять узор из народных 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 98 



 
 

орнаментов. Закреплять технические умения и навыки 

рисования концом кисти. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

18.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№11  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Продолжать упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 84 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ русской 

народной сказки «Заяц – 

хваста» 

 

- Учить детей пересказывать сказку близко к тексту; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.15 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 



 
 

4 неделя марта Тема: «Народная культура и традиции» (09.03. – 25.03.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

21.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП 
«Весна – красна» 

 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.94 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение сказок народов 

севера «Кукушка», 

«Айога» 

 

- Познакомить детей со сказками народов севера, учить 

понимать скрытые мотивы поступков героев, определять их 

характер; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать интерес к сказкам народов России. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.119 

Вторник 

22.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№13        

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                       

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании.                                                                                                                                                                                                

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 86 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

"Корзина с пасхальными 

яйцами"           

 

Учить детей создавать аппликацию из разной ткани, используя 

знакомые приемы вырезания из бумаги. Поощрять желания 

детей дополнять вырезанный силуэт выразительными 

деталями. Закреплять умение детей обрывать лист цветной 

бумаги на кусочки небольшого размера, наносить на них клей 

Колдина Д.Н.         "Аппликация                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 57 



 
 

и наклеивать внутри контура. формировать у детей 

эстетический вкус. Воспитывать интерес к народной культуре и 

традициям. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ 
«Краса ненаглядная» 

 

Воспитывать эстетическое отношение к народному 

прикладному искусству. Прививать интерес к различным 

видам народных промыслов, к разнообразным природным 

материалам, из которых делали мастера различные изделия. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» стр.48 

Среда 

23.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 1    Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Закреплять 

знание цифр от 0 до 9. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 58 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№15 (В) 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                                  

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить 

игру с бегом "Ловишки-перебежки", эстафету с большим 

мячом.                                                                                                                                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 87 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Пасхальное яйцо"                                 

Продолжать учить детей составлять узор из народных 

орнаментов на объемном предмете. Закреплять умение детей 

рисовать тонкие линии кончиком кисти. Воспитывать 

аккуратность, интерес к народной культуре и традициям. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 99 

Четверг 

24.03.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Пришла весна, прилетели 

птицы" 

Учить детей видеть изменения в природе и передавать их в 

рисунке, соблюдая колорит, характерный для ранней весны. 

Развивать эмоциональное восприятие произведений поэзии, 

музыки и передавать настроение в рисунке. Вызывать 

Конструкт НОД                 (интернет 

ресурс) 



 
 

 эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе, 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

25.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№14 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной 

целью, самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и 

глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                       

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании.                                                                                                                                                                                                

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 87 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц 

– ч. Чтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-

бах» 

 

- Учить детей дифференцировать звуки ц – ч;  

- познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

(перевод М. Боровицкой); 

- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.96 

 ЧФУ «Утро начинается с дел 

совсем обычных, 

Нужных и привычных — 

С зарядки, умывания» 

(о режиме дня) 

Дать элементарные валеологические знания детей о значении 

режима дня для здоровья. 

Наблюдение, самостоятельная 

деятельность, чтение 

 

 

 



 
 

5 неделя марта Тема: «Весна» (28.03. – 08.04.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

28.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Кто живет в горах»        

 

Познакомить детей с некоторыми обитателями гор, их 

приспособленностью к таким условиям жизни, формировать 

бережное отношение к животным и растениям. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 607 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Викторина  

«Путешествие в мир 

сказки» 

 

- Закрепить знания детей о литературных произведениях в 
жанре «сказка»; 
- продолжать учить детей определять название сказки по ее 
фрагментам; 
- развивать память, сообразительность, находчивость и 
быстроту реакции; 
- воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.74 

Вторник 

29.03.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
№16  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 
процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 
физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; разучить 
прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 88 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
Весенний ковёр   

Продолжать знакомить детей с видами народно-прикладного 

искусства. Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Показать аналогии между способами создания 

образа в разных видах изобразительной деятельности. 

Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения 

обеих рук. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.168 



 
 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты»  

Учить детей быть внимательными друг к другу, замечать в 

друзьях положительные качества характера. Стараться 

порадовать своим отношением окружающих людей в 

различных ситуациях. Закрепить умение говорить друг другу 

комплименты. Учить детей радоваться самим, когда они 

делают другим приятное. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.130 

Среда 

30.03.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 2   Совершенствовать навыки счёта в пределах10; учить понимать 

отношение стоящих рядом чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 60 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№18 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в длительном беге; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, мячом.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 89 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Гжельские узоры» 

 

Развивать легкие и тонкие движения руки. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета.  

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. 

Комарова Т.С.                 "Занятия 

по изобразительной 

деятельности"  

стр.  104                

Четверг 

31.03.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Ледоход на реке"   

Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Расширят знания детей о ледоходе. 

Закреплять умение вписывать рисунок в лист. Продолжать 

учить рисовать гуашью. Развивать наблюдательность, 

творческие способности. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 95 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

01.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№17  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей.                                                                       

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 89 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Заучивание стихотворения 

«Зима недаром злится» 

Ф.Тютчева 

 

- Познакомить детей с новым стихотворением; 

- учить отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать интерес и любовь к природе и стихам. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.125 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя апреля Тема: «Весна» (28.03. – 08.04.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

04.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП 

«Первоцветы» 

 

Уточнить и расширить представления о первых цветах весны. 

Учить любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные творения природы. Стремиться 

вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам 

чудные цветы. Воспитывать эстетический вкус, бережное 

отношение к природе. 

Волчкова Н.В.                                

"Конспекты занятий в ст.г. 

детского сада - экология" стр.99 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  

л – р 

 

- Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой 
речи;  
-учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть 
слова на заданный звук; 
- развивать инициативу, способность импровизировать; 
- развивать устную речь; обогащать словарный запас детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.98 

Вторник 

05.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№19  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                        

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия.                                                                                                                                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 89 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

   

Познавательное 

развитие 

ПСЦ 
«Зачем человеку 

камни?» 

 

Учить детей выделять особенности разных камней и описывать их, 

сравнивать камни с другими предметами. Знакомить детей с 

разнообразием камней и тем, как их использует человек, а также 

со свойствами разных предметов и материалов (легкими и 

тяжелыми) 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 589 

Среда 

06.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 3    Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 61 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№21 (В)  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                        

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом.                                                                                                                                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 91 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Я рисую море…»       

Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными художественными материалами 

и инструментами. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.174 

Четверг 

07.04.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Ракета в космосе» 

 

Развивать творчество, воображение. Рассказать детям о первом 

человеке, полетевшем в космос, - Юрии Гагарине. Познакомить 

детей с новым способом рисования - набрызгиванием. Учить 

набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед - назад 

по расческе, разбрызгивая краску на бумагу. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 93 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  



 
 

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

08.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№20  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                  

Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия.                                                                                                                                                                                              

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр.91  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказов по картине  

«Весной в сквере» 

 

- Учить составлять описательные рассказы по фрагментам и по 

всему содержанию картины; 

- продолжать учить детей составлять разные типы предложений; 

- воспитывать эстетические чувства от пробуждающейся природы. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.139 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 неделя апреля Тема: «День Победы» (11.04. – 06.05.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

11.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП 
«Кто живет в воде» 

 

Познакомить детей с обитателями водоемов, их взаимосвязи 

между собой и приспособленностью к водной среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к водоемам как "домам" 

водных животных и растений. 

Парамонова Л.А. "Развивающие 

занятия                  с детьми 5-6 

лет"                                  стр. 639 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Рассматривание и 

составление 

рассказов по 

пейзажной картине 

А.К.Саврасова  

«Грачи прилетели» 

- Учить детей рассматривать пейзажную картину; 
- формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 
настроение, отраженное художником в пейзаже и передавать его 
в своих высказываниях; 
- упражнять детей в подборе определений и сравнений, 
синонимов и антонимов; 
- воспитывать эстетические чувства, развивать интонационную 
выразительность речи. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.126 

Вторник 

12.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №22  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                          

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 91 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликаци

я 

"Нежные 

подснежники"  

Учить детей воплощать в художественной форме своё 

представление о первоцветах. Совершенствовать аппликативную 

технику - составлять аппликативный цветок, стараясь передать 

особенности внешнего вида растения. Формировать 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.172 



 
 

композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ 

«Традиции россиян» 

 

Познакомить с традиционными русскими народными 

праздниками. Учить делиться впечатлениями с окружающими, 

используя художественные средства выразительности. Прививать 

любовь к традиционным праздникам. Развивать понимание 

названий праздников. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» стр.50 

Среда 

13.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 4   Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         в 

ст. гр. детского сада"                                    

стр. 63 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№24 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в  беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 93 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Зеленый май"   

Вызвать у детей интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать образное мышление. Закреплять 

умение задумывать содержание работы и доводить задуманное 

до конца. Воспитывать у детей бережное отношение к природе, 

умение видеть прекрасное. 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             стр.198 

Четверг 

14.04.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Радуга-дуга"   

Продолжать знакомить детей с цветовым спектром, состоящим из 

семи цветов.  Закреплять понятие "холодные и тёплые тона". 

Учить рисовать радугу и весеннее небо пастельными мелками. 

Воспитывать активность при выполнении работы, эстетический 

вкус и чувство цвета. Развивать образное мышление. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 96 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

15.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №23  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 93 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение рассказа 

С.Я.Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

и этическая беседа по 

его содержанию 

 

- Познакомить детей с новым произведением, учить поддерживать 

непринужденную беседу по его содержанию, подвести детей к 

пониманию того, что такое скромность, смелость; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- воспитывать у детей нравственные качества: смелость, 

скромность, желание совершать добрые поступки. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.96 

 ЧФУ «Я умею выбирать 

полезную пищу» 

Дать представления о полезных свойствах продуктов. 

 

Дидактическая игра, 

моделирование, 

индивидуальные занятия в  

уголке здоровья 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя апреля Тема: «День Победы» (11.04. – 06.05.) 

 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

18.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ОМП «Кто такие 

насекомые?» 

 

Познакомить детей с миром насекомых. Развивать умение 

обобщать насекомых по существенным признакам. Воспитывать 

интерес к насекомым, желание узнавать о них что-то новое. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Экология» стр.110 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ сказки                         

В.Сутеева «Кораблик» 

 

- Учить детей связно рассказывать сказку, выразительно 
передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 
- закрепление использования разнообразных грамматических 
конструкций в формировании речевых высказываний.  
- уточнить и закрепить правильное произношение  звуков  [с] и [ш],  
учить дифференцировать их на слух. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.111 

Вторник 

19.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
№25  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 
выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     
Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                                
Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 
повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.                                                                                                                                                                                             

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 94 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
«Символы Победы» 

 

Формирование навыков работы с пластилином, пробуждение 

интереса к лепке. Закрепление приемов (отщипывания, 

скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их 

помощью сюжетной картины. Обучение умению ориентироваться 

на листе бумаги. Развитие мелкой моторики. Воспитание 

патриотических чувств и чувства уважения к символам Победы, 

воспитывать аккуратное выполнение работы, терпение. 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 



 
 

Познавательное 

развитие 

ПСЦ «Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн» 

 

Закрепить знания детей о государственных символах России. 

Формировать уважительное отношение к государственным 

символам, понимание того, что государственные символы 

призваны объединять жителей одной страны. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России. Старшая группа» стр.72 

Среда 

20.04.2022 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие № 4               Продолжать учить детей считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: 

"Сколько?", "Который по счету?", "На каком месте?". Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже... самый низкий (и наоборот). Расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последов-ти суток. 

Помораева И.А.                                 

"Занятия по ФЭМП                         

в ст. гр. детского сада"                                    

стр. 21 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) №27 (В) 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 
выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     
Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                             
Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; упражняться с 

мячом и воланом (бадминтон). 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 96 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Весенняя полянка" 

 

Совершенствовать умения детей в различных изобразительных 
техниках. Закрепить жанр искусства – пейзаж. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе и ее изображению. 
Воспитывать в детях любовь к природе и бережное отношение к 

ней. Вызвать желание детей передавать свои впечатления от 
восприятия предметов в изодеятельности, подводить их к 

созданию выразительного образа. Воспитывать аккуратность в 
рисовании красками. 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 

Четверг 

21.04.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Солнышко, 

нарядись!"       

 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и книжной графики; обратить 

внимание на декоративные элементы, объяснить символику; 

развивать воображение, воспитывать интерес к народному 

искусству. Использовать в узоре разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные элементы. Умело пользоваться 

Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в д/с"             

стр.154 



 
 

кистью. Воспитывать у детей интерес к русскому народному 

фольклору. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

22.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№26  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 
выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     
Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                     
Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом.                                                                                                                                                                                             

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в д/с"                                           

стр. 95 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Пересказ рассказа  

Л.Толстого  

«Пожарные собаки»     

 

- Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 
текст без наводящих вопросов; 
- учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 
противоположные по смыслу; учить составлять предложения-
путаницы и заменять слова в этих предложениях; 
- развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток - 
чистоговорок); 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.97 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 неделя апреля Тема: «День Победы» (11.04. – 06.05.) 

Дни недели  

/ дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

25.04.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 

   "Природный 

материал -песок, 

глина, камни"   

  Закреплять представление детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, 

как человек может использовать песок, глину и камни для своих 

нужд. Формировать умение исследовать свойства природных 

материалов. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Соломенникова О.А.                 

"Ознакомление с природой в 

детском саду" стр 74 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие речи Пересказ рассказа 

«Сыновья» В.Осеевой 

 

- Учить детей пересказывать литературное произведение; 

- учить детей отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- развивать умение объяснять смысл пословиц. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников», стр.102 

Вторник 

26.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№28  

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешаниванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"          стр. 96 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

«Открытка с Днем 

Победы» 

 

Развивать эстетические чувства, воображение. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно, передавать соотношения по 

величине. Упражнять в использовании знакомых способов работы 

с ножницами. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  стр. 

102 



 
 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ 
«День Победы» 

 

Воспитывать патриотические чувства, средствами эстетического 

воспитания побуждать детей уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников во время Великой Отечественной 

войны. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России. Старшая группа» 

стр.84 

Среда 

27.04.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие №11 

«Монеты, временные 

отношения» 

 

Закрепить знания о временных отношениях: сутки, неделя; 

порядковый счет; представления о вершинах и углах 

геометрических фигур. Дать представление о монетах. 

Продолжать формировать представление о высоте предмета. 

Л.В.Минкевич «Математика в 

детском саду. Старшая 

группа"                                    

стр.29 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№30 (В)  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей; повторить игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

97 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
«Символ Мира и 

символ ПОБЕДЫ» 

 

Познакомить детей с историей России. Рассказать о символах 

Победы. Активировать в речи слова, связанные с данной 

тематикой. Продолжать учить рисовать символы Победы. 

Развивать мелкую моторику рук и глаз. Учить подбирать 

подходящий колорит по замыслу. 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 

Четверг 

28.04.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Салют над городом в 

честь праздника 

Победы" 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлёвскую башню, а вверху -   салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков. Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  стр. 

106 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  



 
 

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

29.04.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№29 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешаниванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

97 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

 

- Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…»; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать устную, диалогическую речи – самостоятельные ответы 

на вопросы, память, воображение, мышление. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.102 

 ЧФУ «Помоги сам себе» Вызвать у детей интерес, желание познавать свой организм. Учить 

валеологической оценке собственного здоровья и его коррекции. 

Викторина 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 неделя мая Тема: «День Победы» (11.04. – 06.045) 

 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

02.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 

«Земля – наш общий 

дом» 

 

Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком. Вызвать у детей стремление беречь 

свой общий дом как условие сохранения жизни и всех природных 

обитателей. Способствовать осмыслению своего места в системе 

всех земных обитателей, ответственности за сохранение нашего 

общего дома. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Экология» стр.119 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие речи Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову) 

 

- Продолжать учить детей пересказывать; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать устную, диалогическую речи – самостоятельные ответы 

на вопросы, память, воображение, мышление. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду». стр.103 

Вторник 

03.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 №31  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                            

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной 

по одному и врассыпную; повторить упражнения  в равновесии и 

с обручем. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

98 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация «Девочка пляшет» 

. 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений. Упражнять 

в использовании различных приемов лепки. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  стр. 

103. 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ «Намокает – 

высыхает»     

 

Продолжать знакомить детей со свойствами разных предметов и 

материалов, изменениями, происходящими с ними при 

намокании и высыхании. Развивать логическое мышление, учить 

строить причинно - следственные связи 

Парамонова Л.А. 

"Развивающие занятия                  

с детьми 5-6 лет"                                  

стр. 536 

Среда 

04.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие №15 

«Количественный 

счет, монеты» 

 

Закрепить количественный счет предметов в пределах первого 

десятка; знания о монетах; знание о геометрических телах: шар, 

куб; представление об отношениях целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

Л.В.Минкевич «Математика в 

детском саду. Старшая 

группа"                                    

стр.40 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№33 (В)  

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                    

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                    

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

99 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование  

«Пограничник с 

собакой» 

 

Развивать самостоятельность, творчество. Упражнять детей в 

изображение человека и животного, в передаче характерных 

особенностей, относительной величины фигуры и частей. Учить 

удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами (восковыми 

мелками). 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  стр. 

85 

Четверг 

05.05.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование "Монумент памяти" 

 

Развивать у детей творческое воображение, умение рисовать по 

представлению используя полученные ранее навыки рисования. 

Развивать умение продумывать замысел и самостоятельно 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 



 
 

выстраивать последовательность работы, выбирать 

выразительные средства для его реализации.   

Закреплять умение детей изображать несколько предметов, 

объединенных общим содержанием, логически связанных между 

собой. Воспитывать навыки индивидуальной работы, 

аккуратность, способность к самовыражению, умение отстаивать 

свое мнение. Воспитывать патриотические чувства – любовь к 

Родине и гордость за Отечество, уважительное отношение к 

прошлому. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

06.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№32  

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                             

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; повторить 

упражнения  в равновесии и и с обручем. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

99 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура 

речи 

(проверка усвоенного 

материала) 

 

- Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно их 

произносить. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.109 

 ЧФУ    

 



 
 

2 неделя мая Тема: «Лето» (10.05. – 31.05.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

09.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 
 

  

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка    

Речевое 

развитие 

Развитие речи    

Вторник 

10.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№34 

  

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в  ходьбе с изменением темпа движения; в ползании 

по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

100 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

"Цветы памяти"            

Учить детей передавать форму предмета (цветок) путём 

вырезывания симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать у детей умение композиционно располагать 

изображения на листе. Воспитывать умение коллективно 

работать, согласовывая свои действия с товарищами. Закреплять 

знания детей о традиции Вечного огня, возложении цветов к 

нему, традиции минуты молчания. Воспитывать патриотические 

чувства – любовь к Родине и гордость за Отечество, уважительное 

отношение к прошлому. 

Конструкт НОД                 

(интернет ресурс) 



 
 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ 
«Безопасность на 

природе» 

 

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. Дать детям знания о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.195 

Среда 

11.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие №16 

«Классификация 

геометрических 

фигур» 

 

Дать представление о глубине. Учить классифицировать 

геометрические фигуры, изменять основание классификации. 

Закрепить количественный счет предметов в пределах первого 

десятка; знания о монетах. 

Л.В.Минкевич «Математика в 

детском саду. Старшая 

группа"                                    

стр.42 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№36 (В) 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в  ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

101 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Чем пахнет лето?"                                

Вызвать у детей интерес к созданию образов природы. 

Инициировать поиск адекватных изобразительно - выразительных 

средств.  Закреплять умение задумывать содержание работы и 

доводить задуманное до конца. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, умение видеть прекрасное. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в д/с"             

стр.208 

Четверг 

12.05.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 
"Одуванчик"   

 

Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение 

предмета, использовать разные техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жёсткой полусухой кисти). Развивать 

воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. 

Колдина Д.Н.         "Рисование                             

с детьми 5-6 лет"                             

стр. 109 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  



 
 

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

13.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№35 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в  ходьбе с изменением темпа движения; в ползании 

по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

100 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц 

 

- Активизировать словарь детей; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать устную, диалогическую речи – самостоятельные ответы 

на вопросы, память, воображение, мышление. 

Гербова В.В «Развитие речи в 

детском саду», стр.104 

 ЧФУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 неделя мая Тема: «Лето» (10.05. – 31.05.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

16.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 
«Зеленая аптека» 

 

Уточнить и расширить представления о лекарственных растениях. 

Закрепить понятие о лекарственных  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Экология» стр.90 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение сказки 

В.Катаева                          

«Цветик - 

семицветик» 

 

-Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик»; 

- учить пересказывать текст; составлять предложение связно;  

- развивать речь и обогащать словарный словарь запас детей; 

- уточнить и закрепить правильное произношение  звуков  [ц] и [ч],  

учить дифференцировать их на слух. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.105 

Вторник 

17.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№1    

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                      

Упражнять детей в беге; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в метании мешочков в цель и прыжках через 

короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

102 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 
"Божья коровка"                         

Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал 

(половинка скорлупы грецкого ореха) с пластилином. Учить детей 

наносить пластилин на полукруглый предмет, самостоятельно 

доводить изделие до задуманного образа, придавать образу 

Колдина Д.Н.                      

"Лепка                                         с 



 
 

выразительность (божья коровка ползет, ест, смотрит и т.д.) 

Развивать творческие способности, воображение.  

детьми 5-6 лет"                             

стр. 70 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

 

Дать знание о правилах поведения при встрече с различными 

домашними животными. Учить детей понимать состояние и 

поведение животных, как с ними общаться. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.192 

Среда 

18.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП «Символы, 

геометрические 

фигуры, цифры» 

 

Закрепить выполнение действий с ориентировкой на символ 

(стрелки); представления о геометрических фигурах; знание цифр; 

знания о составлении числа из единиц; порядковый и 

количественный счет. 

Л.В.Минкевич «Математика в 

детском саду. Старшая 

группа"                                    

стр.85 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№3 (В) 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                              

Упражнять в беге между предметами; разучить игру "Бездомный 

заяц"; повторить игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

104 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

"Укрась платочек 

ромашками"                         

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  стр. 

38 

Четверг 

19.05.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Деревья смотрят в 

воду» (по мокрому) 

 

Знакомить детей с новой техникой рисования двойных 

изображений. Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширять возможности способа 

рисования «по мокрому» как выразительно-изобразительного 

средства в детской живописи. Учить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о 

весне адекватными изобразительными средствами. Воспитывать 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

стр.515 



 
 

интерес к познанию природы и отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

20.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№2 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                      

Упражнять детей в беге; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; в метании мешочков в цель и прыжках через 

короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

104 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Составление рассказа 

на заданную  тему   

 

- Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте; 

- уточнить знания слов мебель и посуда; учить самостоятельно 

образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения. 

- уточнить и закрепить правильное произношение  звуков  [ц] и [ч],  

учить дифференцировать их на слух. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.94 

 ЧФУ    

 

 

 

 



 
 

4 неделя мая Тема: «Лето» (10.05. – 31.05.) 

Дни недели  

/  

дата 

Образов. 

область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-методическое 

обеспечение 

Понедельник 

23.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ОМП 
«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

 

Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Научить различать грибы по картинкам и тем признаках, которые 

приводятся в загадках и объяснениях воспитателя. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.198 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение рассказа  

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

 

- Уточнить, что такое рассказ;  

- познакомить детей с новым юмористическим рассказом. - 

активизировать словарь детей; 

- развивать устную, диалогическую речи – самостоятельные ответы 

на вопросы, память, воображение, мышление. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр.107 

Вторник 

24.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№4 

 

Развивать умение осуществлять компоненты деятельности: 

выполнение деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтроль, самоанализ, самооценку, ловкость и глазомер;                                                     

Воспитывать интерес к физическим движениям посредством 

стимулирования занимательным содержанием;                                                                                                                                                                    

Продолжать упражнять детей в беге; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; в метании мешочков в цель и 

прыжках через короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

104 



 
 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

«Там – сосны 

высокие» 

 

Учить вырезать деревья из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Учить детей составлять коллективную 

композицию из ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего образа (гора). Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном творчестве. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет»      

 стр.622 

Познавательн

ое развитие 

ПСЦ 
«Безопасность на 

природе» 

 

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время 

грозы, во время пожара. Дать детям знания о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

стр.195 

Среда 

25.05.2022 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП Занятие № 31   

«Временные 

отношения» 

 

Закрепить счет предметов до 10; представление о неизменности 

числа в результате изменения способа размещения предметов в 

пространстве; знания о временных отношениях: неделя, месяц; 

знание о монетах и их размене; представления о геометрических 

телах: шар, куб, цилиндр. 

Л.В.Минкевич «Математика в 

детском саду. Старшая 

группа"                                    

стр.80 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (в) 

№6 (В) 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; повторить игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

106 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Цветут сады» 

 

Упражнять в получении розового цвета смешиванием красок. 

Формировать навыки использования рациональных приемов 

при рисовании однородных предметов (сначала рисуют все 

стволы и ветки деревьев, потом цветки на всех деревьях). 

Закреплять умение любоваться красотой весенней природы. 

Воспитывать у детей самостоятельность, терпеливость, 

усидчивость, аккуратность, бережное отношение к окружающей 

природе, умение видеть прекрасное. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  

стр.109 



 
 

Четверг 

26.05.2022 

Худ.-эст. 

развитие 

Рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками 

рисования. Учить создавать рисунок в технике «монотипии». 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму 

красок, соответствующую радостному летнему настроению. 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. Вызвать положительный отклик 

на результаты своего творчества. 

Комарова Т.С.                 

"Занятия по изобразительной 

деятельности"                  

стр.110 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

 «Скоро в 

школу» 

По плану педагога - психолога  

Пятница 

27.05.2022 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

№5 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в 

процессе совместной деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении 

физических упражнений посредством стимулирования детей 

игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в   беге на скорость; повторить прыжки в высоту 

с разбега; отрабатывать навыки метания мешочков вдаль; 

упражнять в подлезании под шнур. 

Пензулаева Л.И.           

"Физкультурные занятия  в 

д/с"                                           стр. 

106 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Литературный 

калейдоскоп 

 

- Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой считалкой; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- развивать устную, диалогическую речи – самостоятельные ответы 

на вопросы, память, воображение, мышление. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду», стр. 106 

 ЧФУ    

 

 



 
 

5 неделя мая Тема: «Лето» (10.05. – 31.05.) 

Дни недели  
/ дата 

Образов. 
область 

Вид НОД Тема Задачи Програмно-
методическое 

обеспечение 

Понедельник 

30.05.2022 

Познавате

льное 

развитие 

ОМП «Мы идем в лес» 

 

Познакомить детей с особенностями луга, с отдельными растениями и 

животными, с их взаимосвязями между собой и с окружающей средой. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 
саду»  стр.71 

Худ.-эст. 

развитие 

Музыка По плану музыкального работника  

Речевое 

развитие 

Развитие речи Творческое 

рассказывание  

«Лето, ах лето!» 

- Продолжать учить детей передавать свои впечатления в рассказе; 
- продолжать учить использовать в речи предложения разных видов, раскрывая 
содержание; 
- учить отбирать содержание рассказа в соответствии с планом; 
- воспитывать любовь к природе родного края. 

Затулина Г.Я. «Развитие 
речи дошкольников», 
стр.164 

Вторник 

31.05.2022 

Физичес

кое 

развитие 

Физическая 

культура №7 

 

Развивать умения налаживать партнёрские отношения в процессе совместной 
деятельности;                                                                           

Воспитывать потребность в ежедневном выполнении физических упражнений 
посредством стимулирования детей игровыми ситуациями;                                                                                         

Упражнять детей в беге колонной по одному с перестроением в пары; в лазанье 
на гимнастическую стенку произвольным способом; в перебрасывании мяча 

Пензулаева Л.И.           
"Физкультурные занятия  
в д/с"          стр. 106 

Худ.-эст. 

развитие 

Лепка 

Аппликация 

«Туристы в 

горах» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Варьировать способ лепки 

из цилиндра, надрезанного с одной или двух концов. Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям. 

Воспитывать навыки сотрудничества.  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет»      

 стр.616 

Познавате

льное 

развитие 

ПСЦ 
«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

 

Дать знание о правилах поведения при встрече с различными домашними 

животными. Учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними 

общаться. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие» стр.192 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


