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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы МДОБУ ЦРР детского сада №24 «Улыбка» Арсеньевского городского округа, 

Проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", СанПин 2.4.1.3049-13, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

          Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

            Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников  и  направлено  на  их  взаимодействие  с  разными  сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей интересов детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи реализации программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 



● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра).  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Список детей старшей группы №12 «Бабочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.ребенка Дата рождения 

1 Белов Илья Дмитриевич 12.04.2010 г. 

2 Блощинский Денис Игоревич 16.12.2008 г. 

3 Борчанинова Анастасия Алексеевна 25.03.2010 г. 

4 Войтенко Артур Романович 10.06.2010 г. 

5 Гайнуллина Виктория Ильдаровна 27.06.2010 г. 

6 Дацунова Вероника Анатольевна 6.05.2010 г. 

7 Дорохова Валерия Сергеевна 1.04.2010 г. 

8 Емельяненко Дарья Петровна 26.07.2010 г. 

9 Зинченко Ангелина Антоновна 22.08.2010 г. 

10 Котельников Роман Витальевич 17.08.2010 г. 

11 Красков Дмитрий Евгеньевич 7.04.2010 г. 

12 Красков Олег Евгеньевич 7.04.2010 г. 

13 Кривишнев Максим Александрович 27.01.2010 г. 

14 Лепехин Григорий Александрович 17.05.2010 г. 

15 Маевский Иван Вадимович 5.06.2010 г. 

16 Марченко Вероника Александровна 11.04.2010 г. 

17 Ничичина Анастасия Ивановна 17.06.2010 г. 

18 Пойманов Леонид Константинович 8.06.2010 г. 

19 Прохорова Валерия Денисовна 2.08.2010 г. 

20 Овчинникова Анна Сергеевна 24.12.2009 г. 

21 Солодилов Матвей Тимофеевич 25.03.2010 г. 

22 Соловьева Дарья Сергеевна 22.04.2010 г. 

23 Скажутина Александра Денисовна 30.03.2010 г. 

24 Чеботаревский Андрей Максимович 5.01.2010 г. 

25 Черный Иван Сергеевич 27.08.2010 г. 

26 Юрьев Егор Павлович 1.06.2010 г. 

27 Яремчук Егор Евгеньевич 10.04.2010г. 



1.1.4 Мониторинг семей воспитанников 
 

Критерии  2015-2016 учебный год 

Общее кол-во 

воспитанников  

27 детей (из них 15 мальчиков, 12 девочек) 

Полных семей  26   

Неполные семьи  - 

Многодетные семьи 1 

Проблемные семьи - 

Опекунство  - 

 

Образовательный уровень родителей  

Высшее образование  22 человека 

Средне-специальное 

образование   

28 человек 

Среднее образование  2 человека 

 

Социальный статус  

Служащие  24 человека 

Предприниматели  5 человек 

Рабочие  18 человек 

Неработающие  5 человек 

 

По результатам мониторинга видно, что полные семьи составляют – 100% от 

общего состава семей, социальный статус, образование родителей так же находятся на 

достаточно благоприятном уровне.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

 Климатические особенности   
 

          Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города. 

При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические 

климатические особенности Приморского края: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений  и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.6 Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни 

 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько 

выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание 

развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, 

но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур 

(для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о 

своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по 

уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказываетсяна возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности 

все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно 

обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками.Формируются социальные представления морального плана,старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. 

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представлений:утро—

день—вечер—ночь; вчера-сегодня—завтра—раньше—позже;ориентируются в 
последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Довольно уверено осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—направо, 

вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий 

социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей 

и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается 

настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд и про-

чего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных 

программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 



Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям.  

В старшем дошкольномвозрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, болееустойчивым становится 

внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей 

снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок 

веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов 

(по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество 

усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать 

содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем 

которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, например космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими 

успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник 

страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка 

во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему 

межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для 

его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе 

общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, 

ручному труду, уходу за животными). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия.Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 



своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 
 

 ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 в двигательной активности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 
гибкость; 

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения; способен 
творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; стремится к лучшему результату, 
осознает зависимость между качеством выполнения упражнений и его результатом; способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

 в самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость; 

 ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить 
его; 

 ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения: 

 умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, вымыть уши, причесать 

волосы и т.п.); 

 умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о 

своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; 

 владеет культурой приема пищи (сидит спокойно, аккуратно пережевывает пищу, не 

торопится, не говорит с набитым ртом, использует правильно столовые приборы, 

пользуется салфеткой и т.д.); различает полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляет их; 

 умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, физические 

упражнения, укрепляющие осанку, опорно-двигательный аппарат, утреннюю 

гимнастику; 

 проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям; 

 умеет различать некоторые съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы, правильно 

ведет себя в лесу; 

 готов оказать элементарную помощь себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью); 

 проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет пожалеть 

расстроенного ребенка, старается отвлечь его от переживаний, развеселить, увлечь 

игрой. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
 

 ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств; 

 умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств; 

 по собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов; 

 умеет целенаправленно наблюдать за объектом в самостоятельной деятельности; 



 умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не 
менее 4-5); 

 в общении с воспитателем и сверстниками использует слова, обозначающие свойства и 
качества предметов, действия обследования; 

 использует в продуктивных видах деятельности знания эталонов и практический опыт по 

различения свойств и качеств; 

 у ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется в 
правилах поведения в природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности; 

 проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явления 
природы не только ближайшего окружения; 

 проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов познания, 

осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого; 

 с удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами, наблюдает за 
проявлениями их жизни; 

 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности; 

 достаточно качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход за 
растениями, откликается на предложение взрослого помочь живому; 

 отражает свои впечатления в предпочтительной деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 способен к произвольным действиям в познавательных играх, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия; 

 решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы 

и высказывает свое мнение по поводу их решения; 

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
математической деятельности; 

 овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 
предметов по разным признакам, счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои 

действия; 

 интересуется развивающими играми на преображение (трансформацию, трансфигурацию), 
занимательными и логическими задачами, видоизменением геометрических фигур, например, 

созданием витражей из разных форм на основе какой-либо закономерности; 

 проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность; 

 самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения познавательных задач; 

 проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: 
придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает 

гипотезы. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 
 ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность; 

 инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 
других, пользуется разнообразными средствами выразительности; с интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей; замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их; 

 имеет богатый словарный запас; безошибочно пользуется обобщающими словами и 
понятиями; речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 



 ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в слове. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативного развития»: 

 
 ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

 ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется 

вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «Вы» и по имени и отчеству; 

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 
детского сада; 

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 
договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

 проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные состояния, 
учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо усвоил; 

 интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

 проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской жизни; 

 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 
своей страной; 

 сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на успех, 

положительный результат, признание другими его достижений; 

 испытывает чувство гордости и удовлетворение от хорошо и красиво выполненной работы и 
одобрения старших; 

 ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и 
отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-

ролевых играх; 

 имеет представление о значимости разных профессий, труда родителей, устанавливает связи 

между видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 

механизмов в труде; 

 поведение ребенка свидетельствует о формирующемся ценностном отношении к 
предметному миру как результату труда взрослых, бережливости, желании принимать 

участие в трудовой деятельности взрослых, оказывая посильную помощь; 

 успешно использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 
собственной трудовой деятельности; 

 самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного труда; 
ярко выражено стремление к помощи взрослым; 

 при небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы 

культуры труда – бережное отношение к инструментам, рациональное использование 

материалов, уборка рабочего места; 

 добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает 
интеллектуально-творческие задачи в процессе создания поделок и реализации замысла 

(экспериментирование с материалами, использование обобщенных способов 

конструирования и т.п.); 

 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, его представления о 
безопасном поведении достаточно осмыслены, он может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья; 

 ребенок умеет: 



 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и т.п.); 

 пользоваться под присмотром или с помощью взрослого некоторыми бытовыми 

электроприборами (чайник, магнитофон, телевизор, пылесос); 

 различать съедобные и несъедобные грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу; 

 быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 соблюдать правила дорожного движения, правильно вести в транспорте; 

 правильно вести себя на воде, на солнце; 

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения сам и помогает 
сверстникам и младшим детям в выборе безопасного поведения; 

 ребенок умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, опасных 
для жизни и здоровья ситуаций; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми, вступает в разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 
 ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное 

удовольствие при слушании литературных произведений; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 
называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников иллюстраторов, названия 
некоторых произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности творчества; 

 различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет представления о некоторых их особенностях; 

 способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его эмоциональный 
подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст; 

 проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства языковой 
выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, 

владеет средствами интонационной выразительности; 

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, 

в сочинении загадок, сказок, рассказов); 

 ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве, 
демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений, эмоций; 

 в процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 
произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

 различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы 
народных промыслов – по материалам, содержанию; 

 понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства; 

 понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и жанры искусства, некоторые 
средства выразительности, изобразительные материалы и техники; узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности; 

 любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной 
инициативе рисует, апплицирует, лепит необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера; 



 инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 
самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 

предложенную педагогом, может ее корректировать; уверенно использует освоенные 

техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; 

 освоил различные изобразительные техники (способы изображения), способы использования 
материалов и инструментов; демонстрирует хороший уровень технической грамотности, 

аккуратность в создании изображения; 

 может организовать рабочее место; проявляет аккуратность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам, инструментам; 

 принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно сотрудничает с 
другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу; 

 у ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах; проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности; 

 активен в театрализации; 

 участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

    2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (цель, задачи, планирование, формы и 

методы работы). 

 

 2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитание  доброжелательного  отношения  к  людям,  уважения  к  старшим, 

дружеских  взаимоотношений  со  сверстниками,  заботливого  отношения  к 

малышам. 

 Развитие  добрых  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,  умения  различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам 

культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

 Развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения,  

осознание  роста  своих  возможностей  и  стремление  к  новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации  речи  (радость,  

веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  доброта, нежность,  восхищение).  Развитие  

эмоциональной    отзывчивости,  освоение способов    эмоциональной  поддержки  

сверстника,  взрослого,  пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  

равнодушие  к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого  

умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату  и  

взаимоотношениям  («Все  работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение  разных  формы  совместной  деятельности  и  

сотрудничества  со сверстниками:  работа  парами,  подгруппами,  фронтально -  вместе  со  

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам.  Упражнение  в  использовании  культурных  форм  общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 



здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре  смотреть  на  собеседника,  

говорить  приветливо,  не  перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона  в  общении.  Умение  оценить  поступки  с  позиции  

правил  культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь,  уважение  друг  к  другу.  

Знание  некоторых  семейных  традиций,  любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи  

больному.  Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 Ребенок  положительно  настроен  по 

отношению  к  окружающим,  охотно 

вступает  в  общение  с  близкими 

взрослыми  и  сверстниками,  

проявляет сдержанность  по  

отношению  к незнакомым людям;  

 ориентируется  на  известные 

общепринятые  нормы  и  правила 

культуры  поведения  в  контактах  со 

взрослыми и сверстниками; 

 

 проявляет  любовь  к  родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада;  

 в  общении  со  сверстниками 

дружелюбен,  доброжелателен,  умеет 

принимать  общий  замысел, 

договариваться, вносить  предложения, 

соблюдает  общие  правила  в  игре  и 

совместной деятельности;  

 различает  разные  эмоциональные 

состояния,  учитывает  их  в  своем 

поведении,  охотно  откликается  на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

 имеет  представления  о  том,  что 

«хорошо  и  что  плохо»,  в  оценке 

поступков  опирается  на  

нравственные представления.  

 

 Ребенок  имеет  представления  о 

правилах  культуры  поведения  и 

общения,  но  часто  их  нарушает, 

нуждается  в  постоянном  контроле 

взрослого;  

 конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться  к  мнению  партнеров 

по  игре,  отказывается  от  выполнения 

общих правил, если они препятствуют 

его интересам и возможности получить 

выигрыш; 

 не  умеет  сдерживать  свои 

непосредственные  побуждения  и 

желания,  проявляет  равнодушие  к 

другим (сверстникам, близким), если 

их просьбы  или  эмоциональные, 

физические  состояния  препятствуют 

осуществлению  задуманного  или 

желаемого в данный момент;  

 часто  не  внимателен  к  указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков,  критикует  других, 

использует  дразнилки  и  прозвища  в 

общении со сверстниками;  

 жалуется  на  нарушение  правил 

поведения  другими  детьми,  свои 

промахи  связывает  только  с  виной 

других детей.    

 



ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

     В старшей  группе  необходимо  создать  условия  для  активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать  умение  играть на  основе  совместного  со  сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли,  

действия,  события),  впоследствии  —  через сложение  новых творческих 

сюжетов.  

 Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с явлениями  

социальной  действительности  и  отношениями  людей  (школа, магазин,  

больница,  парикмахерская,  путешествия  и  др.),  активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Развивать  умение  сотрудничать  со  сверстниками  в  разных  видах  игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

          Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию  в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия  людей,  коллизий;  

появление  сюжетно-ролевых  игр  новой тематики  («Музей»,  «Книжный  гипермаркет»,  

«Туристическое  агентство»  и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней. Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры  и  

воображаемой  ситуации,  совместное  с  воспитателем  изготовление игрушек-самоделок  и  

предметов-заместителей  до  игры  или  по  ее  ходу. Освоение  нового  содержания  сюжетно-

ролевых  игр  в  процессе  общения  и сотворчества  воспитателя  и  детей,  направленного  на  

подготовку  к  игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого  создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения  фиксировать 

придуманные  ситуации,  события  при  помощи  рисунков,  пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

          Освоение  способов  сюжетосложения:  придумывание  целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.   

          Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера  и  настроения  игрового  персонажа.  

Проявление  способности передавать  действия,  отношения,  характеры  и  настроения  

персонажей: требовательный  учитель,  любящая  мама,  капризная  дочка  использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное  или  с  

небольшой  помощью  взрослого  согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребий,  договор  по  желанию),  установлению  

договоренности  о  развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   



          Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,  

использование  изобразительной  или  продуктивной  деятельности детского  

коллекционирования  (театральные  программки,  билеты,  открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное  отображение  в  режиссерской  игре  и  игре- фантазировании  

литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра мультипликационных  фильмов,  

комбинирование  событий  из  разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых  сюжетов  при  помощи  записей,  пиктограмм,  рисунков;  составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать  движения  

персонажей,  использовать  звукоподражание, комментировать  события,  происходящие  в  

сюжете  режиссерской  игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для  режиссерской  игры:  в  подборе  

необходимых  игрушек  и  предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать  в  создании  полифункционального  игрового  материала  в 

совместной с воспитателем деятельности.  

  В совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании  использование приема  

частичного  преобразования  сюжета  (замена  места  действия,  замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
 

Игровые импровизации и театрализация.  

 театрализациях с  помощью  педагога  и  самостоятельно  дети определяют  место  для  

«сцены»  (ограждать,  ставить  ширмочки),  создают игровую  обстановку  (готовят  

простейшие  декорации:  домики,  силуэты деревьев,  цветными  шнурами  или  

ленточками  изображать  реку,  дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от  имени  разных  персонажей,  отражают  в  игре  

содержание  любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

 играх-имитациях детей  побуждают  выразительно  и  детально передавать  

разнообразные  игровые  образы,  имитировать  характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок  увидел  бабочку  и  

убежал  за  ней;  мама-медведица  ищет медвежонка,  горюет,  прислушивается  к  звукам  

леса,  находит  медвежонка, ласкает  его,  радуется;  медвежонок  счастлив).  Воспитатель  

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).  



   

Игра-экспериментирование с различными предметами 

и материалами.  

 Игры с водой, льдом, снегом.  «Очистим воду» (очистка воды от 

разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов  в разных  пропорциях).  «Вырастим  кристаллы»  (делать  

насыщенный солевой  раствор  и  путем  испарения  воды  получать  кристаллы  

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 

в солевой  раствор).  «Царство  цветных  льдинок»  (заливать  цветную  воду  в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под 

шампуня  проделать  дырочки,  залить  воду  и  брызгаться,  устраивать 

соревнования:  чья  «брызгалка»  дальше  брызнет  и  пр.).  «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом  с  помощью  разных  средств:  воронок,  пипеток,  трубочек,  мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце 

которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда 

фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли 

из  бумаги,  ореховой  скорлупы,  коробочек,  испытывать  их  плавучесть  на 

спокойной  воде,  во  время  ветра,  нагоняя  ветер  разными  способами,  делая 

«бури»).  

 Игры со светом.  «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 

зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной 

комнате  с  помощью  фонарика  разыскивать  спрятанную  вещь).  «Цветные 

сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

 Игры  с  магнитами,  стеклом,  резиной.  «Испытание  магнита» 

(экспериментирование  с  магнитом:  притягивание  разных  предметов,  какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит 

через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с 

помощью  магнита  заставлять  двигаться  на  листе  бумаги  или  экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков).  «Попрыгунчики»  (привязывать  к  длинной  резинке  разные 

предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать).  Игры  с  увеличительными  стеклами  или  микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» 

(игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через 

стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло;  специально  рисовать  «волшебные»  картинки,  накладывать  одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 



стекло, и пр.).  

 Игры с бумагой.  Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки»  (изготовление  разных  бумажных  вертушек  и  испытание  их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной  

гармошке).  «Отпечатки»  (делать  отпечатки  на  бумаге  с  помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным 

или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 

что  написано  в  таинственном  письме).  «Цветные  брызги»  (брызгать  на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать  изображение  на  цветном  фоне).  Экспериментирование  с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 

и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных  рядов  по  разным  основаниям,  на  группировку  объектов  на основе  

существенных  признаков  (живое  —  неживое;  реальное  — фантастическое; 

домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов по  описанию,  по  

вопросам  («Угадай,  что  задумали»;  «Вопрос  —  ответ»). Составление  целого  из  

частей  (10—12  частей).  Игры,  связанные  с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно- проверочных  действий  («Найди  ошибку»,  

«Контролер»,  «Найди  отличия»). Речевые  игры.  Народные  игры  («Садовник»,  

«Краски»,  «Катилась  торба  с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями 

и правилами («Фанты», «Черное  и  белое»,  «Да  и  нет  не  говорите»).  Различные  

виды  лото. Интеллектуальные,  развивающие  игры  (головоломки,  лабиринты,  

смекалки, «Геоконт», «Танграмм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение  детей  сознательно  принимать  игровую  задачу,  выполнять игровые  

действия  по  правилам,  добиваться  правильного  результата. Понимание  

необходимости  действовать  в  игре  согласованно,  соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске  решения,  

умение  видеть  правильность  результата.  Самостоятельное объяснение сверстнику 

хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

 

 

 



 

 

ПРИЕМЫ РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМИ ИГРАМИ. 

 
 

 

№ 

 

Задачи 

 

 

Методы и приемы 

1. Расширять представления 

детей об окружающей 

жизни. 

Обогащать знания детей об 

окружающей жизни. 

* Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

* Просмотр видеоматериалов. 

* Рассказ воспитателя. 

* Чтение художественной литературы. 

* Беседа. 

* Отгадывание загадок. 

 

2. Изучать интересы детей, 

их любимые игры. 

* Наблюдение за игровыми объединениями детей. 

* Рисование на тему «Как мы играем». 

* Рисование на тему «Мои любимые игрушки». 

* Беседа на тему «Любимые игры». 

* Беседа на тему «Мои друзья». 

* Составление детьми рассказа на тему «Я в детском  

саду».  

 

3. Создавать «материальную 

основу» для игры. 

Обогащать «материальную 

базу» для игры. 

* Рассматривание предметов, игрушек, предметов- 

заместителей. 

* Рассказ воспитателя о предметах. 

* Беседа об использовании предметов, игрушек. 

* Беседа о хранении и размещении игрушек. 

* Изготовление детьми предметов-заместителей, 

игрушек-самоделок, поделок. 

* Внесение новых игрушек и предметов. 

 

4.  Оказывать влияние на 

содержание игры, 

взаимоотношения детей в 

игре, поведение 

играющих. 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения 

детей в игре. 

Развивать творческие 

способности детей. 

* Предложение темы игры, новых сюжетов. 

* Обсуждение игрового сюжета. 

* Создание игровой воображаемой ситуации. 

* Создание игровой обстановки. 

* Разработка плана игры. 

* Участие в сговоре детей, разъяснение, помощь,  

совет по ходу игры. 

* Распределение ролей. 

* Ролевое участие в игре.  

 

5. Формировать 

специфические игровые 

умения. 

* Показ игровых действий с игрушками, предметами, 

предметами-заместителями. 

* Употребление условной игровой терминологии. 

* Разыгрывание игрового эпизода (можно подготовить 

для этого заранее несколько детей). 

* Показ развертывания ролевого взаимодействия, 

перехода от одной роли к другой. 

 

 



Планирование сюжетно-ролевых игр 
 

 

Месяц 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

«СЕМЬЯ» 

 

 

«БОЛЬНИЦА» 

 

 

 

«ДЕТСАД» 

 

«МАГАЗИН» 

сентябрь В семье младенец Поликлиника Работники 

детсада 

«Овощи - 

фрукты» 

декабрь Мамы и папы нет 

дома 

Аптека День в детсаду 

 

Супермаркет 

 

март 

 

Праздник в семье 

 

Вызов врача 

на дом 

Играем  и 

занимаемся в 

детсаду 

«Игрушки» 

«Книги» 

июнь Мы мамы и папы  На приеме у 

специалистов 

Праздник  

в детсаду 

«Одежда» 

«Обувь» 
  

«ПАРИКМА- 

ХЕРСКАЯ» 

«АТЕЛЬЕ» 

 

 

«СТРОЙКА» 

«ЗАВОД» 

«ФАБРИКА» 

 

«КОСМОС» 

«АРМИЯ» 

 

«ТЕАТР» 

«МУЗЕЙ» 

октябрь 

 

Парикмахерская Строим город Летчики Мы - зрители 

январь Салон красоты Автозавод Служба в армии 

 

Театр кукол 

апрель Ателье одежды Судоремонтный 

 завод 

Космонавты Мы - артисты 

июль Детское ателье Фабрика 

игрушек 

Пограничники Экскурсия в 

музей 
 

 

 

 

«ТРАНСПОРТ» 

ГИБДД 

 

«ЗООПАРК» 

«ЦИРК» 

 

«ПУТЕШЕСТ- 

ВИЕ» 

 

«ШКОЛА» 

«БИБЛИО- 

ТЕКА» 

 

ноябрь Машины на нашей 

улице 

Зоопарк Путешествие на 

автобусе 

Библиотека 

февраль Пост ГИБДД 

 

Поездка в Африку Путешествие на 

поезде 

Школьная 

библиотека 

май Общественный 

транспорт 

Цирк зверей Путешествие на 

корабле 

Уроки в школе 

 

август Автосервис 

 

Артисты цирка Путешествие на  

самолете 

Мы - 

школьники 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 У детей   присутствует 

предварительное обозначение  темы  

игры,  и  создание игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный  фон  общения  — 

положительный.  Согласовывают  в 

 В  сюжетно-ролевых  играх  дети 

отражают  элементарные  бытовые 

сюжеты,  характерно  стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов  

  ролей; 

 не умеют согласовывать свои действия  



игровой деятельности свои интересы и 

интересы  партнеров,  умеют  объяснить 

замыслы,  адресовать  обращение 

партнеру.  Характерно  использование 

просьб,  предложений  в  общении  с 

партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность  детей  проявляется  по- 

разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются  вербальном  плане.  

Заметен  переход  к игре 

фантазированию,  придумывание 

игровых  событий  преобладает  над  их 

практической  реализацией  через 

выполнение игровых действий. Для 

детей - «исполнителей» наиболее  

интересен процесс  создания  игровых  

образов  в сюжетно-ролевой  игре,  

управления персонажами  в  

режиссерской  игре.  Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании 

игровых замыслов,  так  и  в  создании  

образов игровых  персонажей.  Они  

выступают посредниками  в  разрешении  

спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их 

согласованию.  Для детей «практиков» 

интересны многоплановые игровые  

сюжеты, предполагающие вариативные  

переходы  от  игры  к продуктивной  

деятельности  и  обратно. Часто  

продуктивная  деятельность 

предшествует  игре  и  обогащает  

игровой замысел.  

 Дети  проявляют  интерес  к  игровому 

экспериментированию, к развивающим  

  познавательным играм; 

 В  играх  с  готовым  содержанием  и 

правилами  действуют  в  точном 

соответствии  с  игровой  задачей  и 

правилами.  

 

  замыслы в игре с другими детьми; 

 в  играх  с  готовым  содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами;  

 нет  интереса  к  развивающим  играм, 

дети отказываются от игрового решения 

при первых трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения;  

 знают  мало  игр,  затрудняется  в 

объяснении игровых правил другим.  

 

 

 

 

 

 



Развиваем ценностное отношение к труду.   

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни  

общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  и благодарность  к  людям,  

создающим  своим  трудом  разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;   

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон  обязанностей  в  элементарной  трудовой  деятельности  по 

самообслуживанию,  хозяйственно-бытовому,  ручному  труду  и конструированию,  

труду  в  природе  в  объеме  возрастных  возможностей старших дошкольников;   

 Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в 

продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности.  

Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  Конкретные  профессии  и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование,  набор  трудовых  действий,  результат.  (Архитекторы проектируют  

новые  здания  и  мосты;  строители  осуществляют  задуманное; шоферы  подвозят  

строительный  материал;  рекламные  агенты  и  менеджеры осуществляют  продажу  

квартир). Понимание  роли  современной  техники  и материалов в трудовой 

деятельности взрослых,  Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении  семьи, ее бюджете.  

 

Самообслуживание  и  детский  труд.  Развитие  самостоятельности  в 

самообслуживании.  Расширение  объема  процессов  самообслуживания  и 

хозяйственно-бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить  свою  постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение  трудовых процессов,  

обеспечивающих  ребенку  возможность  с  небольшой  помощью взрослого  заботиться  

о  своей  одежде  и  обуви  (почистить,  высушить  после прогулки). Представления о 

роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям.   Освоение  способов  распределения  коллективной  работы  

по  типу  общего  труда (объединение  всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  

совместного выполнения  трудового  процесса,  когда  предмет  труда  переходит  от  

одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления  о  ручном  

труде  и  конструировании.  Освоение  умений создания  поделок  из  бумаги,  ткани,  

дерева,  природного  материала  и конструкторов,  способов  конструирования  из  

«бросового»  материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная  

помощь  детей  в  семье  (совместно  со  взрослыми  мыть посуду,  поливать  растения,  

кормить  домашних  животных,  участвовать  со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

  



 

Особенности организации трудовой деятельности детей  

старшего возраста 

 

Форма организации 

Старший возраст 

Частота 

проведения 

Число участников Примерная 

продолжительность 

Индивидуальные 

поручения 
ежедневно 

по усмотрению 

воспитателя 
20 мин. 

Общие поручения ежедневно от 2-х до 6-ти человек 5-10 мин. 

Дежурства: 

- сервировка стола 

(по столовой); 

- по занятиям; 

- по уголку 

природы. 

ежедневно по 2 чел. 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

Коллективный труд 1 раз в неделю Вся группа До 20 мин. 

 

Перспективный план по трудовому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста 
(Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду») 

 

1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Складывание кроватных 

покрывал 

Закреплять умение правильно складывать 

покрывало; воспитывать аккуратность. 

2 неделя Полив комнатных растений Закрепить правила полива растений, 

требующих особого режима полива; 

воспитывать желание правильно ухаживать 

за растениями. 

3 неделя Мытье строительного 

материала 

Учить участвовать в организованном труде 

большого количества сверстников; 

формировать привычку к чистоте и порядку. 

4 неделя Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов 

Формировать обобщенные представления о 

труде взрослых; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Уборка кровати Обращать внимание на нерасправленную 

простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить поправлять 

постельное белье после сна; воспитывать 

привычку к порядку, аккуратность. 

2 неделя Мытье комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; воспитывать 

бережное отношение к природе. 



3 неделя Мытье стульчиков Учить соотносить свою деятельность с 

трудом других; совершенствовать трудовые 

навыки; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

4 неделя Наблюдение за работой 

медсестры 

Уточнить имеющиеся знания о данной 

профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Застелание кровати 

покрывалом 

Учить накрывать постель покрывалом; 

обратить внимание на красивый вид такой 

кровати; воспитывать нетерпимое отношение 

к небрежности. 

2 неделя Замена воды в аквариуме Закрепить знания  об условиях, необходимых 

для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

3 неделя Мытье игрушек Формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, старательность 

4 неделя Знакомство с профессией 

«хлебороб» 

Повышать уровень знаний о труде людей, 

живущих в сельской местности; воспитывать 

уважение к труженикам села за их 

благородный труд. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Привести в порядок кукол Закреплять навыки ухода за игрушками; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

2 неделя Посадка лука в ящик Учить подготавливать ящики  для посадки; 

развивать любознательность; воспитывать 

стремление трудиться самостоятельно. 

3 неделя Изготовление украшений к 

празднику 

Совершенствовать навыки ручного труда в 

работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам своего труда. 

4 неделя Знакомство с профессией 

«животновод» 

Формировать обобщенные представления о 

социальной  значимости труда людей; 

расширять знания о труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Привести в порядок 

кукольную одежду 

Закреплять умения стирать (сортировать 

белье на светлое и темное, замачивать и т.д.); 

знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

2 неделя Навести порядок в шкафу с 

инвентарем по уходу за 

уголком природы 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя самостоятельность, 

планировать работу; воспитывать 

аккуратность. 

3 неделя Разобрать новогодние 

украшения в группе 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого количества 



сверстников; уметь соотносить свою 

деятельность с трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

4 неделя Знакомство с профессией 

«садовод», «овощевод» 

Показать путь попадания фруктов и овощей 

на прилавки магазинов; воспитывать 

уважение к результатам деятельности людей. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Складывание одежды в 

шкафу 

Закреплять умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика по 

назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

2 неделя Посев семян укропа и 

петрушки 

Учить подготавливать бороздки для посева 

семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

3 неделя Мытье игрушек Продолжать учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; формировать 

культуру труда; прививать любовь к труду 

4 неделя Беседа о том, кем работают 

родители 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к 

различным профессиям, гордость за 

родителей 

МАРТ 

1 неделя Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

Развивать внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

2 неделя Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; формировать 

умение работать аккуратно, старательно. 

3 неделя Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

Совершенствовать трудовые навыки; 

закреплять умение правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

4 неделя Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Уточнить знания о различных профессиях; 

расширять кругозор; воспитывать интерес к 

труду. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Помощь малышам в 

одевании после сна 

Учить общаться с маленькими детьми; 

прививать любовь к малышам, желание их 

опекать. 

2 неделя Посадка фасоли в ящики Продолжать учить подготавливать бороздки 

для посадки; упражнять в умении сажать 
самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

3 неделя Генеральная уборка 

игровых уголков 

Учить работать рационально, результативно, 

в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда 

своей бригады и 

коллектива в целом. 



4 неделя Подбор иллюстраций о 

труде взрослых 

Закреплять знания детей о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

МАЙ 

1 неделя Ремонт книг Совершенствовать навыки ручного труда; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

2 неделя Генеральная уборка 

в уголке природы 

Совершенствовать навыки ухода за 

обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

3 неделя Уборка в умывальной 

комнате 

Продолжать формировать культуру труда; 

воспитывать аккуратность. 

4 неделя Оформление альбома «Кем 

быть» 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе 

игровой деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 Ребенок  активен  в  стремлении  к 

познанию  разных  видов  труда  и 

профессий,  применению  техники, 

современных  машин  и  механизмов  в 

труде;  

 Бережно  относится    к  предметному миру  

как  результату  труда  взрослых, стремится  

участвовать  в  труде взрослых.  

 Самостоятелен,  инициативен  в 

самообслуживании.  

 С  готовностью  участвует  со сверстниками  

в  разных  видах повседневного  и  ручного  

труда;  при небольшой  помощи  взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость,  добивается  нужного 

результата.   

 

 Интерес ребенка к труду неустойчив;  

 представления  о  труде  взрослых,  их 

профессиях  поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

 нет  выраженного  стремления  к 

самообслуживанию,  ребенок 

самостоятельно  не  следит  за  своим 

внешним видом, в общем труде с детьми 

часто просто играет,  не видит  

необходимости повседневного труда;  

 результативность  труда  низкая, отношение  

к  результату  личностно  не выражено,  

часто бросает выполнение трудового 

поручения, если  что-то  привлекло  

внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами.  

 

 

 

 

 

 

 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Задачи образовательной деятельности  

 Формировать    представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

 Формировать    умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.).  Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).  Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги.  Знание    сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта.   Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.   

 

Перспективное планирование НОД: ОБЖ 

 
Организация работы по тематическим блокам 

 
Блок «Ребенок на улице» 

Беседа «Пора, не пора – не ходи со двора» 

Беседа «Мостовая - для машин, тротуар – для пешехода» 

Беседа «О полосатой «зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход» 

Беседа «Красный, желтый, зеленый» 

Беседа «Что такое перекресток?» 

Прогулка «Наблюдение за работой светофора» 

Дидактическая игра «Найди и расскажи» 

Беседа «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города» 

Беседа «Если ты гуляешь один» 

Блок «Ребенок на природе» 

Игра-беседа «Съедобные и несъедобные грибы» 

Чтение сказки В.Даля «Война грибов с ягодами» 

Беседа «Умеешь ли ты обращаться с животными?» 

Рассматривание иллюстраций «Ядовитые растения» 

Беседа «Берегись мороза» 

Игра-беседа «Познакомимся с нашими соседями» 

Беседа «Осторожно, гроза!» 

Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых местах» 

Блок «Ребенок дома» 

Занятие «Огонь – друг или враг?» 

Подвижная игра «Огонь друг и враг» 

Подвижная игра «Птенчики в беде» 

Игра-соревнование «Сбей мяч» 



Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» 

Игра-беседа «Службы «01», «02», «03» на страже» 

Беседа «Опасные предметы дома» 

Подвижная игра «При пожаре не забывай: огонь водою заливай» 

Блок «Береги здоровье» 

Игра-беседа «Спорт – это здоровье» 

Беседа «Осторожно грипп!» 

Беседа «Витамины укрепляют организм» 

Блок «Береги ребенка» 

Игра-КВН «Чтобы не было беды» 

Экскурсия в пожарную часть 

Спортивная игра «Запрещается – разрешается» 

Консультация медсестры по оказанию первой помощи при ожогах 

Санитарный бюллетень «Осторожно, грипп!» Экскурсия в аптеку  

Папка-передвижка «Службы «01», «02», «03» 

Семейный клуб «Работа с картой микрорайона» 

Диспут «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания на 

улице» 

Поход в лес «Что ты знаешь о растениях?» 

Перспективное планирование 

 
Форма Тема Задачи 

Сентябрь 

Беседа «Пора, не пора – не ходи 

со двора»  

(Полынова, с.69) 

Уточнить знания детей о правилах 

поведения на улице: не играть на проезжей 

части, кататься на велосипеде во дворе или 

на детской площадке. 

Игра-беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

(Полынова, с.118) 

Закрепить знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Занятие  «Огонь – друг или враг?» 

(Полынова, с.173) 

Закрепить знания о пользе и вреде огня, 

правилах пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

Игра-беседа «Спорт – это здоровье» 

(Полынова, с.220) 

Дать представление об Олимпийских играх, 

развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься физкультурой; 

совершенствовать навыки лепки из 

пластилина. 

Октябрь 

Беседа  «Мостовая - для машин, 

тротуар – для пешехода» 

(Полынова, с.70) 

Уточнить представления детей о правилах 

уличного движения (проезжая часть улицы 

для движения машин, а тротуар для 
пешеходов). Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения по обочине, 

убедить в необходимости соблюдать их. 

Подвижная 

игра 

«Птенчики в беде» 

(Полынова, с.174) 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве; формировать 

чувство долга, сострадания к животным, 

желание оказать помощь ближнему. 

Беседа «Игры во дворе» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.122.) 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома. Научить их 

необходимым мерам предосторожности. 



Беседа «Опасные контакты с 

незнакомыми 

животными»  

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.83) 

Дать знания, что контакты с незнакомыми 

животными могут быть опасны; учить детей 

правилам общения, как с домашними, так и 

с бродячими животными. 

Ноябрь 

Беседа «О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке 

«Пешеходный переход» 

(Полынова, с.72) 

Расширять у детей знания Правил 

дорожного движения (улицу можно 

переходить в специальных местах – 

наземных и подземных переходах), 

напомнить о значении дорожного знака 

«Пешеходный переход». Дать представление 

о дорожном знаке «Движение пешеходов 

запрещено». 

Чтение Сказка В.Даля «Война 

грибов с ягодами» 

(Полынова, с.121) 

Расширять представление детей о съедобных 

грибах. 

Игра-

соревнование 

«Сбей мяч»  

(Полынова, с.174) 

Закреплять знания о средствах 

пожаротушения; развивать глазомер, 

ловкость. 

Беседа  «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон?» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 130) 

Дать понятие о том, что дети должны знать 

свой адрес и номер телефона. Учить детей 

обозначать ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства. 

Декабрь 

Беседа «Красный, желтый, 

зеленый» (Полынова, 

с.73) 

Уточнить у детей знание значений сигналов 

светофора; развивать внимание. 

Беседа «Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

(Полынова, с.122) 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече с различными домашними 

животными и при общении с ними. Учить 

детей понимать состояние и поведение 

животных. 

Беседа «Осторожно, грипп!» 

(Полынова, с.223) 

Учить заботиться о своем здоровье; 

познакомить детей с характерными 

признаками болезни и профилактикой; учить 

детей самостоятельно рассказывать о 

различных способах защиты от вируса. 

Беседа  «Личная гигиена» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.101) 

Познакомить детей с наукой гигиеной. 

Развивать понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Закрепить информацию о правилах гигиены 

своего тела. 

Январь 

Беседа «Что такое 

перекресток?» 

(Полынова, с.75) 

Рассмотреть иллюстрацию с изображением 

оживленного перекрестка. Побуждать детей 

к внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы к 

прочитанному. 

Беседа «Берегись мороза» 

(Полынова, с.128) 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

Ситуации  «Детские страхи» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 111) 

Учить детей справляться со своими 

страхами, помочь выразить свой страх в 

словах. Описать реальные опасные ситуации 

(перебегать улицу в неположенном месте, 



дразнить незнакомую собаку и т.д.). 

Февраль 

Прогулка «Наблюдение за работой 

светофора»  

(Полынова, с.77) 

Закрепить знания детей о том, что 

светофоры управляют сложным движением 

транспорта и пешеходов. 

Беседа  «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.58 

плакаты по ОБЖ.) 

Уточнить правила обращения с опасными 

предметами. 

Развлечение «Путешествие в страну 

Здоровья»  

(Полынова, с.175) 

Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

«Ядовитые растения» 

(Полынова, с.126) 

Дать детям понятие о ядовитых растениях 

(дать знания о том, что плодами этих 

растений человек может отравиться). 

Март 

Дидактическая 

игра 

«Найди и расскажи» 

(Полынова, с.79) 

Упражнять в умении находить названный 

ведущим дорожный знак, рассказывать о его 

назначении. Развивать интерес к изучению 

дорожных знаков. 

Игра-беседа «Познакомимся с 

нашими соседями» 

(Полынова, с.130) 

Формировать представление о разных 

насекомых, о правилах поведения с ними. 

Игра-беседа «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

(Полынова, с.181) 

Познакомить со службами спасения «01», 

«02»,»03». Учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по впечатлениям 

из личного опыта. Воспитывать желание 

помогать людям в беде, чувство сострадания 

и ответственности. 

Беседа «Витамины укрепляют 

организм»  

(Полынова, с.225) 

Познакомить детей с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости 

витаминов в организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины. 

Воспитывать у детей культуру питания, 

чувство меры. 

Апрель 

Беседа «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в 

черте города» 

(Полынова, с.79) 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на велосипеде, 

самокате, роликовых коньках; научить детей 

правилам поведения в таких ситуациях. 

Беседа  «Осторожно, гроза!» 

(Полынова, с.132) 

Знакомить детей с правилами поведения на 

природе во время грозы. 

Беседа  «Опасные предметы 

дома» (Полынова, с.183) 

Закреплять у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива) 

(Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.40) 

Объяснить, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Продолжать учить 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

 



Май 

Беседа  «Если ты гуляешь один» 

(Полынова, с.80) 

Развивать у детей понятие о необходимости 

соблюдения правил безопасности во время 

прогулки без взрослых. Формировать 

навыки поведения в отношениях с 

незнакомыми людьми. Закреплять правило 

«не трогать на улице незнакомые 

предметы». 

Беседа  «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 

(Полынова, с.134) 

Знакомить детей с правилами поведения на 

воде. 

Подвижная 

игра 

«При пожаре не зевай, 

огонь водою заливай» 

(Полынова, с.187) 

Познакомить детей с огнетушителем, 

подчеркнув, что пользоваться им могут 

только взрослые. Закрепить знания детей о 

том, что огонь боится песка и воды. 

Беседа  «Опасные насекомые» 

(В.Н.Волчкова 

«Экология в старшей 

группе» занятие № 1 

стр. 112)  

 

Познакомить детей с миром насекомых. 

Дать понятие, что насекомые могут быть 

опасны для человека при неправильном 

обращении с ними. Воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о них что-то 

новое. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, 
может привести примеры правильного 
поведения отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.   

Ребенок умеет:  
 соблюдать  правила  безопасного 

поведения  в  подвижных  играх,  в 
спортивном зале; пользоваться  под  
присмотром взрослого  опасными  
бытовыми предметами (ножницы, 
иголки и пр.) и приборами.  

 быть  осторожным  при  общении  с 
незнакомыми животными;  

 соблюдать  правила  перехода  дороги, 
правильно вести себя в транспорте, 
избегает  контактов  с  незнакомыми 
людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  
с незнакомыми  людьми  только  в 
присутствии родителей.  

 

 Ребенок  не  проявляет    интереса  к 
освоению  правил  безопасного 
поведения,  не  может  установить 
причинно-следственных  связей  между 
опасностью и характером поведения в 
ситуации.  

 Часто  действует  неосторожно,  сам 
может  становиться  источником 
возникновения  опасных  ситуаций  в 
спортивном зале, во  взаимодействии со 
сверстниками, получает травмы.  

 Обращает  внимание  на  правила 
безопасного  поведения  только  по 
указанию и напоминанию  взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо 
вести  в  обстоятельствах,  угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за 
помощью.  

 Проявляет доверчивость по отношению 
незнакомым людям, без    разрешения 
родителей вступает  в общение, 
принимает угощение, уходит вместе с 
незнакомым человеком по его 
приглашению.  

                       

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 

программе по нравственно-патриотическому воспитанию «Родничок» /см. 

Приложение№3/ 

 

 

 



 

   2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

 Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 

и познаваемым свойством предмета, сравнение по  разным  основаниям  (внешне  

видимым  и  скрытым  существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.   

 Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать, пояснять 

приводить примеры и аналогии.   

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.   

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  

социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

 Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).   

 

 



Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение пониманием  

особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.  Освоение  

разнообразия  мужских  и  женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений  о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.   

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле,  

возрасте,  месте  жительства,  домашнем  адресе,  увлечениях  членов  семьи, профессиях  

родителей.  Овладение  некоторыми  сведениями  об  организме, понимание  назначения  

отдельных  органов  и  условиях  их  нормального функционирования.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города  

(села),  его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близких,  основных 

достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших улиц,  

назначении  некоторых  общественных  учреждениях  города  (села)  - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее столице,  

государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  представлений  о содержании  основных  

государственных  праздников  России,  ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей  - особенностей  их  

внешнего  вида,  одежды,  традиций.  Развитие  интереса  к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что  в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран  

стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, животных,  грибов.    

Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  конкретных животных  и  растений  (во  влаге,  

тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  и убежище).  Обнаружение  признаков  

благоприятного  или  неблагоприятного состояния  природных  объектов и  их  причин  (у  

растения  сломана  ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).    

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями  и  человеком  (питается,  

дышит  воздухом,  двигается  и  т.д.)  и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и 

т.д.). Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  животных  и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.   

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 



неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  Накопление  представлений  о  жизни  

животных  и  растений  в  разных климатических  условиях:  в  пустыне,  на  севере  

(особенности  климата, особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  в  

пустыне,  на Севере).  

Установление  стадий  роста  и  развития   хорошо  знакомых  детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк),  их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.).  Понимание  разнообразных  ценностей  природы  

(Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.     

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как;  столько  же,  сколько),  

порядка  (тяжелый,  легче,  еще  легче), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.   

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация  

результата  числом  и  цифрой.  Освоение  умения  увеличивать  и уменьшать  числа  на  

один,  два,  присчитывать  и  отсчитывать  по  одному, освоение состава чисел из двух 

меньших.  

Проявление  умения  устанавливать  простейшие  зависимости  между объектами:  

сохранения  и  изменения,  порядка  следования,  преобразования, пространственные и 

временные зависимости.   

 

Перспективное планирование НОД «Мир природы» 
 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Тема: «Как все живое растет?» 

(Волчкова, 8) 

Цель: познакомить детей с 

характерными этапами развития 

живых организмов; подвести к 

выводу, что мы – люди – 

являемся частью природы, что 

для роста и развития живых 

объектов необходимо одно и то 

же: вода, свет, воздух, питание, 

любовь и бережное отношение 

окружающих. 

Тема: «Осень золотая». 

(Волчкова, 21) 

Цель: закрепить знания детей о 

приметах осени; вспомнить 

пословицы и поговорки; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к природе; 

учить понимать закономерности 

явлений природы. 

Тема: Д/и «Назови три 

предмета»; Д.Мамин-Сибиряк 

«Лесная сказка», 1 часть 

(экологическая сказка). 

(Бондаренко, 97). 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов; 

закрепить знание детей о лесе, 

его обитателях; формировать 

умение передавать содержание 

сказки в рисунке. 



Тема: «Беседа о лете». 

(Бондаренко, 30) 

Цель: обобщить и 

систематизировать 

представление о лете по 

основным, существенным 

признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные 

условия, явления погоды, 

состояние растений, особенности 

жизнедеятельности животных в 

лесу. 

Тема: «Осенние хлопоты 

человека». 

 (Волчкова, 29; Бондаренко,52) 

Цель: систематизировать знания 

о труде людей осенью; дать 

детям понятие об осенних 

приготовлениях человека к зиме 

на огороде, в саду. Учить 

устанавливать причины смены 

труда, сравнивать их с трудом 

людей летом, делать выводы о 

направленности и значении 

труда. Воспитывать уважение к 

труду людей, стремление 

помогать им. 

Тема: «Животные – наши 

помощники». (Волчкова, 46) 

Цель: прививать любовь к 

домашним животным; 

познакомить с различными 

породами собак, с историей 

приручения собаки человеком; 

дать представление о том, как 

собаки помогают человеку в 

жизни. 

Тема: «Беседа об овощах». 

(Бондаренко, 42) 

Цель: формировать обобщенные 

представления об овощах. 

Уточнить представления о 

многообразии овощей. 

Формировать умение обобщать 

по существенным признакам, 

пользоваться при этом 

простейшей моделью, отражать 

результат обобщения в 

развернутом речевом суждении. 

Тема: «Беседа о лесе»; опыт: 

«Здравствуй, ветер!» 

(Бондаренко, 33) 

Цель: дать детям понятие о том, 

что лес – это сообщество 

растений и животных, которые 

живут вместе и нужны друг 

другу. Познакомить с таким 

природным явлением, как ветер. 

Тема: «Беседа о домашних 

птицах». (Бондатенко, 72). 

Цель: обобщить конкретное 

представление о домашних 

птицах и сформировать понятие 

«домашние птицы». Учить 

устанавливать существенные 

признаки для обобщения. 

Закреплять умение детей 

классифицировать и называть 

животных, птиц, рыб. 

Тема: «Грибное царство». 

(Бондаренко, 38) 

Цель: познакомить детей с 

грибами. Уточнить условия, 

необходимые для роста и 

развития грибов. Обогатить 

словарный запас детей 

(подосиновик, подберезовик, 

грибница). 

Тема: «Дом под крышей 

голубой». (Бондаренко, 47). 

Цель: учить различать природу и 

не природу, называть объекты 

живой и неживой природы. 

Составлять небольшие рассказы 

на тему: «Я путешествую на 

облаке», воспитывать любовь к 

природе, умение сопереживать. 

Тема: «Викторина «Осень». 

(Волчкова, 31; Бондаренко, 57). 

Цель: закрепить знания детей о 

характерных приметах осени, 

закономерностях в природе; 

воспитывать любовь к своей 

природе, желание глубже 

познавать ее тайны. 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
Тема: «Зима полна серебра». 

(Волчкова, 60). 

Цель: обобщить представление 

детей о зиме; закрепить их 

знания о характерных признаках 

зимних месяцев; учить 

устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Невидимка - воздух». 

Опыт: «Как увидеть воздух». 

(Бондаренко, 81) 

Цель: познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами, ролью в жизни 

человека. Показать детям, что 

воздух нельзя увидеть. 

Тема: «Зимовье зверей». 

(Волчкова, 62; Бондаренко, 59). 

Цель: формировать 

представление о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду; учить понимать 

причины изменений в жизни 

животных; воспитывать любовь 

к животным, стремление помочь 

им в трудных условиях. 

Тема: «Обучение новым 

способам ухода за комнатными 

растениями». (Бондаренко, 62, 

109) 

Цель: формировать 

представление об уходе за 

комнатными растениями. Учить 

определять необходимость 

ухода, ориентируясь на 

состояние листьев растения, 

устанавливать связь между 

особенностями листьев и 

способами ухода за ними. 

Тема: «Беседа о зиме». Д/и 

«Природа и человек». 

(Бондаренко, 79). 

Цель: конкретизировать и 

углубить представление о зиме. 

Учить устанавливать связь 

между особенностями внешнего 

вида, поведения животных в 

условиях зимнего сезона. 

Закреплять, систематизировать 

знания о том, что создано 

человеком и что дает человеку 

природа. 



Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. 

Тема: «Беседа о зимующих и 

перелетных птицах». 

(Бондаренко, 64). 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелетных птицах, учить 

различать их по существенному 

признаку: возможность 

удовлетворения потребности в 

пище. Воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать им в 

зимних условиях. 

Тема: «Сравнительное 

наблюдение за рыбками» 

(Бондаренко, 91; Волчкова, 76). 

Цель: познакомить с 

особенностями строения рыб; 

дать представление о кормлении 

и уходе за аквариумными 

рыбками, особенностями их 

внешнего вида и поведения; 

развивать наблюдательность при 

рассматривании рыбки; 

воспитывать бережное 

отношение к живым объектам. 

Тема: «Рассматривание картины 

И.Грабаря «Февральская 

лазурь». Д/и «Какое время 

года?» 

(Бондаренко, 83) 

Цель: формировать 

представление детей о явлениях 

зимней природы. Учить 

соотносить описания природы в 

стихах и прозе с определенным 

временем года, развивать 

слуховое внимание. 

Тема: «Экскурсия в зимний 

парк» (Бондаренко, 70). 

Цель: уточнить и расширить 

знания о характерных признаках 

зимы. Закрепить умение 

находить и узнавать зимующих 

птиц. Учить видеть особенности 

их поведения зимой. Упражнять 

в умении различать деревья по 

расположению ветвей и 

оставшимся семенам. Дать знания 

о помощи людей растениям и 

птицам в зимних условиях. 

Воспитывать эстетическое видение 

природы, стремление беречь ее. 

Тема: «Кто такие рыбы?» 

(Волчкова, 74); «Морские 

чудеса» (Волчкова, 82). 

Цель: развивать представление о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде; познакомить с 

многообразием морских 

обитателей, развивать 

познавательный интерес к 

природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, 

образе жизни, о 

приспособленности живых 

организмов. 

Тема: Д/и «Птичья столовая». 

Письмо снегирю. 

(Бондаренко, 76). 

Цель: учить детей доброте. 

Приучать их заботиться о 

птицах, дать элементарное 

знание о том, чем кормить птиц 

зимой. Уточнить представление 

детей о птицах, воспитывать 

сочувствие к живой природе. 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Тема: «Знакомство с 

комнатными растениями». 

Д/и «Отгадай, что за растение» 

(Бондаренко,98). 

Цель: уточнить и 

систематизировать знания детей 

о растениях. Учить более полно 

описывать растения, отмечая 

существенные признаки 

внешнего вида отдельных 

частей растений. Воспитывать 

интерес к жизни растений. 

Описывать предмет и узнавать 

его по описанию. 

Тема: «Волшебница вода». П/и 

«Ходят капельки по кругу». 

(Бондаренко, 37). 

Цель: рассказать о значении воды 

в нашей жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода, 

рассказать о разнообразии 

состояний воды. Дать детям 

первые элементарные знания о 

круговороте воды в природе. 

Тема: «Первоцветы». 

(Волчкова, 101). 

Цель: уточнить и расширить 

представления о первых цветах 

весны; учить любоваться 

растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, 

беречь прекрасные творения 

природы; воспитывать 

эстетический вкус, бережное 

отношение к природе. 

Тема: Д/и «Времена года» 

(Бондаренко, 102). 

Цель: учить детей различать 

признаки времени года. С 

помощью поэтического слова 

показать красоту различных 

времен года, разнообразие 

сезонных явлений и занятий 

людей. 

Тема: «О чем поют весной 

птицы?» (Волчкова, 106). 

Цель: уточнить и расширить 

представления о перелетных 

птицах, об их образе жизни в 

весенний период; дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о видах 

гнезд и их размещении; развивать 

интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь 

детей, обогащать их словарь; 

воспитывать заботливое 

Тема: «Кто такие насекомые?» 

(Волчкова, 112, 119). 

Цель: познакомить детей с 

миром насекомых; развивать 

умение обобщать насекомых по 

существенным признакам; 

воспитывать интерес к 

насекомым, желание узнать о 

них что-то новое. 



отношение к птицам. 

Тема: «Посадка семян гороха» 

(Бондаренко, 100). 

Цель: уточнить представление о 

том, что растения вырастают из 

семян. Научить узнавать семена 

гороха, отличать их от фасоли. 

Закрепить знания об условиях, 

необходимых для роста гороха 

(земля, вода, свет, тепло).Учить 

сажать проросший горох. 

Воспитывать интерес к 

выращиванию овощей. 

Тема: «Рассказ о лягушке». 

(Бондаренко, 73) 

Цель: изменить у детей 

традиционно неприязненное 

отношение к лягушкам. 

Объяснить, насколько полезны и 

нужны в природе эти безобидные 

существа. Обратить внимание на 

внешний вид, строение лягушки 

как на отражение ее 

приспособления к условиям 

окружающей среды и образу 

жизни. 

Тема: «Земля – наш общий 

дом» (Волчкова, 121) 

Цель: 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 человечества и всех 

природных обитателей. 

Тема: «Весна – красна» 

(Волчкова, 96; Бондаренко, 112). 

Цель: закрепить знания о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе; развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждению природы. 

Тема: «Рассматривание веток 

тополя, березы, ели». 

(Бондаренко, 106). 

Цель: учить узнавать деревья по 

их веткам, различать ветки по 

цвету коры, особенностям почек, 

их расположению, запаху. 

Формировать разные 

обследовательские действия, 

дифференцированное восприятие. 

Учить отражать увиденное в 

точном слове. 

Тема: «Кто больше всех 

радуется весне?» 

(Волчкова, 99) 

Цель: развивать интерес к 

родной природе, желание 

больше узнать об особенностях 

природы своего края; развивать 

бережное отношение ко всему 

живому; учить сопереживать 

вместе с природой ее радость и 

печаль. 

 

Перспективное планирование НОД «ФЭМП» 
 

  
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Тема: «Свойства предметов» (с. 

16) 

Цель: формировать умение 

выявлять и сравнивать свойства 

предметов, находить общее 

свойство группы предметов. 

Тема: «Свойства предметов» (с. 

29) 

Цель: закрепить представления о 

различных свойствах предметов. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

Тема: «Сложение» (с.40) 

Цель: сформировать 

представление о сложении как 

объединении групп предметов. 

Познакомить со знаком «+». 

Закрепить знание свойств 

предметов. 

Тема: «Свойства предметов» (с. 

19) 

Цель: закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, материал, 

назначение и т.д.). Уточнить 

представления о формах 

геометрических фигур – квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Тема: «Сравнение групп 

предметов» (с. 32) 

Цель: формировать умение 

сравнивать группы предметов 

путем составления пар. 

Закрепить представления о 

порядке увеличения и 

уменьшения размеров. 

Тема: «Пространственные 

отношения: на, над, под» (с. 45) 

Цель: уточнить 

пространственные отношения: 

на, над, под. Закрепить 

представления о сложении как 

объединении предметов. 



Тема: «Свойства предметов» (с. 

22) 

Цель: формировать 

представления о признаках 

сходства и различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по сходным 

признакам) и выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Тема: «Сравнение групп 

предметов» (с. 34) 

Цель: закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» и 

умение правильно использовать 

знаки «=» и «=». Закрепить 

знание свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы. 

Тема: «Пространственные 

отношения: слева, справа» 

(с.47) 

Цель: развивать 

пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения. 

Тема: «Свойства предметов» (с. 

25) 

Цель: закрепить знания о 

свойствах предметов, умение 

находить их сходства и различия, 

объединять предметы в группы 

по общему признаку. Уточнить 

представления о сравнении групп 

предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп предметов, 

сохранении количества. 

Познакомить с понятиями 

таблицы, строки и столбца 

таблицы. 

Тема: «Сравнение групп 

предметов» (с. 38) 

Цель: закрепить представления о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, умение правильно 

выбрать знак «=» и «=». 

Закрепить знание свойств 

предметов, умение 

ориентироваться в таблице. 

Тема: «Пространственные 

отношения: слева, справа» (с. 

51) 

Цель: закрепить 

пространственные отношения: 

слева, справа. Закрепить смысл 

сложения, взаимосвязь целого и 

частей. 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
Тема: «Вычитание» (с. 55) 

Цель: формировать 

представление о вычитании как 

об удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-». 

Закреплять знание свойств 

предметов, пространственные 

отношения. 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: «Отрезок. Луч» (с. 78) 

Цель: сформировать 

представления об отрезке, луче. 

Учить соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, составлять 

рассказы, в которых 

описываются сложение и 

вычитание в пределах 2. 

Тема: «Пространственные 

отношения: между, посередине» 

(с. 59) 

Цель: уточнить 

пространственные отношения: 

между, посередине. Закрепить 

понимание смысла действия 

вычитания. 

Тема: «Внутри, снаружи» (с. 68) 

Цель: уточнить 

пространственные отношения: 

внутри, снаружи. Закрепить 

понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей. 

Тема: «Число и цифра 3» (с. 82) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом числа 

3. Закрепить представления о 

сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. 

Тема: «Один – много» (с. 62) 

Цель: сформировать 

представления о понятиях: один, 

много. Закрепить 

пространственные отношения, 

представления о сложении и 

вычитании. 

Тема: «Число 2, цифра 2» (с. 71) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом числа 

2, цифрой 2. Закрепить 

понимание смысла действий 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей. 

Тема: «Замкнутые и незамкнутые 

линии» (с. 86) 

Цель: формировать 

представления о замкнутой и 

незамкнутой линии. Закрепить 

умение соотносить цифры 1 – 3 с 

количеством предметов, навыки 

счета в пределах трех, 

взаимосвязь целого и частей. 



Тема: «Число 1. Цифра 1.» (с. 65) 

Цель: познакомить детей с 

числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1. Закрепить 

представления о взаимосвязи 

целого и частей, действиях 

сложения и вычитания. 

Тема: «Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии» 

 (с. 74) 

Цель: формировать 

представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

Закрепить умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством, 

смысл сложения и вычитания, 

отношения – справа, слева. 

Тема: «Ломаная линия. 

Многоугольник» (с.90) 

Цель: познакомить с понятиями 

ломаная линия, многоугольник. 

Продолжить формирование 

представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 3. 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Тема: «Число 4. Цифра 4» (с.94) 

Цель: познакомить с 

образованием числа 4, составом 

числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение 

соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя 

точками. Закрепить умение 

разбивать группу фигур на части 

по различным признакам. 

Тема: «Впереди. Сзади» (с. 110) 

Цель: уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, 

количественный и порядковый 

счет в пределах 5, сформировать 

представления о составе числа 5. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Для повторения дается ряд 

заданий и математических игр 

по всему материалу, 

пройденному за год: числа и 

цифры 1 – 5, сложение и 

вычитание в пределах 5, 

взаимосвязь между частью и 

целым, сравнение с помощью 

составления пар, поиск 

закономерностей, 

пространственно-временные 

отношения, ориентировка в 

пространстве. 

Тема: «Угол» (с. 98) 

Цель: сформировать 

представления о различных 

видах углов – прямом, остром, 

тупом. Закрепить знание цифр 1 

– 4, счет до 4, знание состава 

числа 4, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым, понятие 

многоугольника. 

Тема: «Столько же» (с. 113) 

Цель: формировать 

представления о сравнении групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц с помощью 

числового отрезка, представления 

о числах и цифрах 1 – 5. 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Тема: «Числовой отрезок» (с. 

103) 

Цель: сформировать 

представления о числовом 

отрезке, приемах присчитывания 

и отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 

Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, счетные умения и 

состав чисел в пределах 4, 

пространственные отношения. 

Тема: «Больше. Меньше. Знаки < 

и >» (с. 117) 

Цель: закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Познакомить со знаками < и  >. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

счетные умения. 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Тема: «Число 5. Цифра 5» (с. 

106) 

Цель: познакомить с 

образованием и составом числа 

5, с цифрой 5. Закрепить знание 

цифр 1 4, понятия 

многоугольника, числового 

отрезка. 

Тема: «Раньше, позже» (с. 120) 

Цель: расширить временные 

представления детей, уточнить 

отношения «раньше – позже». 

Закрепить представления о 

сравнении, сложении и 

вычитании групп предметов, 

числовом отрезке, 

количественном и порядковом 

счете предметов. 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий»  

 

Направления 

экспериментальной 

деятельности 

Темы занятий Цели занятий 

Экспериментирование с 

песком, глиной 

Песок, глина – наши 

помощники. (с.219) 

Закрепить свойства песка и 
глины. 

Песчаный конус. (с.220) Помочь определить, может ли 
песок двигаться. 

Экспериментирование с водой У воды нет запаха.(с.221) Дать представление о том, что 
чистая вода не имеет запаха. 

С водой и без воды.(с.222) Помочь выделить факторы 
внешней среды, необходимые для 
роста и развития растений (вода, 
свет, тепло). 

Экспериментирование с 

воздухом 

Этот удивительный 

воздух. (с.222) 

Дать представления об 
источниках загрязнения воздуха; 
формировать желание заботиться 
о воздухе. 

Парусные гонки.(с.225) Уметь видеть возможности 
преобразования предметов, 
участвовать в коллективном 
преобразовании. 

Вдох – выдох.(с.225) Расширить представления о 
воздухе, способах его 
обнаружения, об объеме воздуха 
в зависимости от температуры, о 
времени, в течение которого 
человек может находиться без 
воздуха. 

Сухой из воды.(с.229) Помочь определить, что воздух 
занимает место. 

Наблюдения за жизнью 

растений 

Нужен ли корешкам 

воздух?(с.230) 

Помочь выявить причину 
потребности растения в 
рыхлении; доказать, что растение 
дышит всеми частями. 

Земля – наша 

кормилица.(с.232) 

Дать представление о том, что 
почва – верхний слой земли; 
познакомить с составом почвы. 

Земля – наша 

кормилица.(с.234) 

Закрепить изученное о составе 
почвы, показать взаимосвязь 
живого на земле. 

Что выделяет 

растение?(с.236) 

Помочь установить, что растение 
выделяет кислород; понять 
необходимость дыхания 
растений. 

Есть ли у растения 

органы дыхания? (с.237) 

Помочь определить, что все части 
растения участвуют в дыхании. 

Почему цветы осенью 

вянут? (с.238) 

Помочь установить зависимость 
роста растений от температуры и 
поступаемой влаги. 

Наблюдение за жизнью 

животных 

Могут ли животные жить 

в земле? (с.239) 

Помочь выяснить, что именно 
находится в почве для жизни 
живых организмов (воздух, вода, 
органические остатки). 

Человек  Проверим слух. (с.240) Показать, что человек слышит 
звук. 

Наши помощники – глаза. 

(с.241) 

Познакомить со строением глаза, 
функцией его частей. 



Как устроена дыхательная 

система человека? (с.242) 

Обобщить и конкретизировать 
знания детей о строении и 
значении дыхательной системы. 

Зачем человеку глаза? 

(с.245) 

Помочь определить, зачем 
человеку нужны глаза. 

Есть ли у глаз 

помощники? (с.246) 

Помочь определить помощников 
глаз. 

Что я вижу одним глазом? 

(с.246) 

Помочь определить качество 
зрения при использовании обоих 
глаз. 

Взаимосвязь органов 

вкуса и запаха. (с.247) 

Показать взаимосвязь органов 
вкуса и запаха. 

Определение пищи на 

вкус. (с.248) 

Научить определять пищу на вкус 
(не глядя на нее). 

Большой – маленький. 

(с.249) 

Посмотреть, как зрачок глаза 
меняет размер в зависимости от 
освещенности. 

Экспериментирование с 

предметами. 

Как действуют магниты 

на предметы. (с.250) 

Расширить логический и 
естественнонаучный опыт детей, 
связанный с выявлением таких 
свойств материалов, как 
липкость. Способность 
приклеивать и приклеиваться, 
свойств магнитов притягивать 
железо. 

Мир бумаги. (с.253) Познакомить с различными 
видами бумаги (салфеточная, 
писчая, оберточная, чертежная); 
формировать умение сравнивать 
качественные характеристики и 
свойства бумаги. 

Мир ткани. (с.254) Познакомить с различными 
видами тканей; формировать 
умение сравнивать качества и 
свойства тканей; помочь понять, 
что свойства материала 
обуславливают способ его 
употребления. 

Наряды куклы Тани. 

(с.255) 

Познакомить с разными видами 
тканей, помочь выяснить 
отдельные свойства 
(впитываемость); побудить 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
использованием тканей и 
временем года. 

Легкая пластмасса. (с.257) Помочь определить свойства 
пластмассы (гладкая, 
шероховатая), изделий из 
пластмассы. 

Как достать скрепку из 

воды, не намочив рук. 

(с.259) 

Помочь определить, какими 
свойствами магнит обладает в 
воде и на воздухе. 

Представления о полюсах 

магнита. (с.260) 

Раскрыть понятие полюсов 
магнита, помочь определить, 
какая часть магнита сильнее 
притягивает металлические 
предметы. 

Путешествие в мир 

стеклянных вещей. (с.261) 

Познакомить со стеклянной 
посудой, с процессом ее 
изготовления, активизировать 
познавательную деятельность; 
вызвать интерес к предметам 
рукотворного мира, закрепить 
умение классифицировать 
материал, из которого делают 



предметы. 
Меня зовут Стеклянчик. 

(с.262) 

Познакомить с производством 
фарфора; научить сравнивать 
свойства стекла и фарфора, 
узнавать предметы из стекла и 
фарфора; активизировать 
познавательную деятельность. 

Термометр. (с.264) Реализовать представления, 
сформированные в ходе 
поисковой деятельности; 
закрепить навыки работы с 
бумагой, клеем. 

Опыт с металлом и 

пластмассой. (с.265) 

Сравнить способ тонуть 
металлических и пластмассовых 
предметов. 

Как поднять единицу? 

(с.266) 

Познакомить с оптическим 
свойством зеркала делить 
отображения на две равные части, 
с понятием оптики. 

Испытание магнита. 

(с.267) 

Познакомить детей с физическим 
явлением «магнетизм», с 
особенностями магнита; помочь 
выявить материалы, которые 
могут стать магнетическими; 
показать способ изготовления 
самодельных компасов. 

Разные отражения. (с.269) Помочь понять, что отражение 
возникает на гладких блестящих 
поверхностях, и не только при 
свете. 

Удивительные плоды. 

(с.270) 

Закрепить навыки работы с 
бумагой, клеем; формировать 
умение доводить работу до 
логического конца; развивать 
фантазию. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 
 Проявляет  разнообразные 

познавательные  интересы,  имеет 

дифференцированные  представления  

о мире,  отражает  свои  чувства  и 

впечатления  в  предпочитаемой 
деятельности.   

 Ребенок  активен  в  разных  видах 

познавательной  деятельности;  по 

собственной  инициативе  наблюдает, 

экспериментирует,  рассуждает, 

выдвигает  проблемы,  проявляет 

догадку и сообразительность в 

процессе их решения;  

 знает  название  своей  страны,  ее 

государственные  символы,  

проявляет интерес  к  жизни  людей  

в  других странах.  

 Рассказывает  о  себе  и  своей  семье, 

собственных увлечениях, 

 Отсутствует  интерес  окружающему 

миру (природе,  людям,  искусству, 

предметному окружению).   

 Не  сформированы  возрастные 

эталонные  представления, 

представления  о  мире    

поверхностны, часто ошибочны;  

 Не  способен  самостоятельно 

организовать  поисково- 

исследовательскую  деятельность,  не 

выделяет результат познания.  

 Не  проявляет  положительного 

отношения  и  интереса  к  людям,  к  

их жизни в семье и в детском саду.   

 Затрудняется  в  различении  людей  

по полу,  возрасту,  профессии,  как  

в реальной  жизни,  так  и  на 

иллюстрациях.  

 Социальные  представления  о  



достижениях, интересах.  

 Проявляет  интерес  к  жизни  семьи, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  

 Хорошо  различает  людей  по  полу, 

возрасту,  профессии  (малышей, 

школьников,  взрослых,  пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

 Хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, 

возраст, пол.  

 Проявляет  интерес  к  городу  (селу),  

в котором  живет,  знает  некоторые 

сведения  о  его 

достопримечательностях,  событиях 

городской жизни.  

 Знает  название  своей  страны,  ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости за 

свою страну.  

 Проявляет  интерес  к  жизни  людей  

в других странах.  

родной стране  и  других  странах  

мира ограничены.   

 Познавательный  интерес  к 

социальному  миру,  городу,  стране 

снижен.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и способствовать  

осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в процессе общения.  

 Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. Развивать 

первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор  и  

авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о многообразии  жанров  и  их  

некоторых  признаках  (композиция,  средства языковой выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного  

взаимодействия  в  общественных  местах  (в  театре,  музее,  кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы;  участие  в  

коллективных  разговорах,  использование  принятых  норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать  вопрос,  строить  свое  

высказывание  кратко  или  распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать  

литературные  произведения  самостоятельно  по  ролям,  по частям,  правильно  передавая  

идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа;  в  описательных  рассказах о 

предметах, объектах и явлениях  природы  использовать  прилагательные  и  наречия;  

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить  свой  рассказ  в  соответствии  с  логикой  повествования:  экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;   

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное 

число  (ножницы,  очки),  глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного 

числа в родительном падеже;    образовывать  слова,  пользуясь  суффиксами  (учитель,  

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).   



Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному  

сочинению,  созданию  разнообразных  видов  творческих  рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников,  замечать  речевые  ошибки  и  

доброжелательно  исправлять  их; использовать  элементы  речи-доказательства  при  

отгадывании  загадок,  в процессе совместных игр, в повседневном общении.   

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих названия  

профессий, учреждений,  предметов  и  инструментов  труда,  техники, помогающей  в работе, 

трудовых  действий  и  качества  их  выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость,  верность  и  т.  д.), его  состояния  и  

настроения,  внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета  (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия  обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов  (погладил, подул, взвесил, понюхал  и т. д.);  

Освоение  способов  обобщения  -  объединения  предметов  в  группы  по существенным  

признакам  (посуда,  мебель,  одежда,  обувь,  головные  уборы, постельные  принадлежности,  

транспорт,  домашние  животные,  дикие  звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического 

слуха.  

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении  в  процессе  повседневного  речевого  общения  и  при звуковом  анализе  

слов;  использование  средств  интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе  общения  (самостоятельное  изменение  темпа,  ритма  

речи,  силы  и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Освоение представления о существовании разных языков;  Освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;   

Освоение  умений:  делить  на  слоги  двух-трехслоговые  слова; осуществлять  звуковой  

анализ  простых  трехзвуковых  слов;  интонационно выделять  звуки  в  слове,  различать  

гласные  и  согласные  звуки,  определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять  предложения  по  живой  модели;  определять  количество  

и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.    

Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений (лирические  и  

юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературные загадки,  басни)  и  прозаических  

текстов  (сказки,  сказки-повести,  рассказы); проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  

нравственным  содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление  интереса  к  текстам  познавательного  содержания  (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 
 
 



Перспективное планирование НОД «Развитие речи» 
 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: Творческое 
рассказывание. «Поговорим 

по телефону». (Волчкова,7) 

Цель: учить детей 

особенностям 

диалогической речи; связно, 

последовательно, 

выразительно строить 

вопросы и ответы; 

активировать в речи детей 

различные словесные формы 

вежливости, закрепить 

правила речевого поведения 

во время телефонного 

разговора. 

Тема: Составление 
описательного рассказа по 

репродукции И. Левитана 

«Золотая осень». 

(Волчкова,25) 

Цель: закрепить 

представление детей об 

осеннем времени года, 

обогащать словарный запас 

определениями; развивать 

диалогическую речь; 

воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость по отношению 

к природе. 

Тема: Рассказывание по 
серии картинок-

иллюстраций детских книг 

«Детский книжный 

магазин». (Волчкова.67). 

Цель: вызвать интерес к 

сказочному жанру; учить 

узнавать в путанице 

отдельные сказки по 

характерным героям; 

опираясь на серию 

иллюстраций из детских 

книг, уметь рассказывать 

знакомые сказки; 

активировать речь, 

обогащать словарный запас. 

Тема: Рассказывание о 

предмете.  Рекламируем 

кафе «Лакомка». 

(Волчкова,96) 

Цель: совершенствовать 

структуру простых  и 

сложных предложений, 

употребляемых детьми; 

активизировать в речи детей 

слова – прилагательные, 

образованные по аналогии; 

закрепить у детей умение 

использовать в речи 

вежливую форму общения. 

Тема: Пересказ знакомых 

сказок га выбор детей. 

Цель: продолжать учить 

детей пересказывать сказки 

самостоятельно, передавать 

интонацией характеры 

персонажей, свое отношение 

к героям. 

Тема: Пересказать рассказ 

Л.Толстого  «Пожарные 

собаки». (Волчкова,30). 

Цель: учить детей связно, 

выразительно рассказывать 

текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить 

подбирать определения, 

синонимы и антонимы; 

упражнять в составлении 

предложений - путаниц и в 

последовательной замене 

слов в этих предложениях; 

развивать у детей чувства 

ритма и рифмы при 

составлении шуток - 

чистоговорок. 

Тема: Пересказ рассказа 

Я.Тайц «По грибы». 

(Волчкова,19) 

Цель: продолжать учить 

детей пересказывать текст 

самостоятельно, передавать 

интонацией характеры 

персонажей, свое отношение 

к героям; закрепить умение 

пересказывать рассказ по 

ролям, образовывать 

уменьшительно-

ласкательные наименования; 

соотносить действие с его 

названием. 

Тема: Творческое 

рассказывание. 

«Почемучки». 

(Волчкова,28). 

Цель: учить детей 

составлять вопросительные 

предложения, 

самостоятельно 

пользоваться словами-

вопросами «почему», 

«отчего», «когда», 

«сколько», «что», «где», 

соблюдать интонационную 

выразительность; знакомить 

детей со способами 

словообразования. 

Тема: Рассказывание  из 

личного опыта на тему 

«Наш живой уголок». 

(Бондаренко,156). 

Цель: учить детей 

рассказывать о своих 

впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для 

рассказа интересное 

содержание. 



Тема: Рассказывание на 

тему стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». (Бондаренко,164) 

Цель: учить детей 

составлять короткий рассказ 

по стихотворению «Маша 

обедает» и описательный 

рассказ о предметах посуды. 

Тема: Рассказывание по 

серии картинок «День 

рождения у медвежонка». 

(Волчкова,36). 

Цель: развивать у детей 

монологическую речь при 

составлении сюжетного  

рассказа, улавливать 

последовательность 

изображенных событий; 

развивать у детей 

понимание и речевое 

обозначение сложных 

нравственных категорий; 

закреплять правильное 

произношение. 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Ежи». 

(Волчкова,15). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ по 

картине; включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей, поведения, 

чувств; закрепить 

образование 

существительных с 

суффиксами –онок, -енок. 

 

декабрь январь февраль 

Тема: Рассказывание по 

картинке «Речка замерзла». 

(Бондаренко,185). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ по 

картинке, при описании 

событий указывать место и 

время действий. 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Тема: Рассказывание на тему 

«Как заяц ждал гостей». 

(Бондаренко,276). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ на тему, 

предложенную 

воспитателем. 

Тема: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок». (Волчкова,41; 

Бондаренко,174). 

Цель: учить детей 

целенаправленно овладевать 

материалом рассказа, 

излагать содержание близко 

к тексту, передавать 

интонацию и сопереживать 

персонажу. 

Тема: Рассказ из личного 

опыта на тему «Игры 

зимой». (Бондаренко,194). 

Цель: учить детей 

составлять связный рассказ 

о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от 

заданной темы. 

Тема: Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Для чего руки 

нужны». (Волчкова,63). 

Цель: учить связному, 

последовательному 

пересказу, правильно 

передавать идею и 

содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги 

персонажей. 

Тема: Творческое 

рассказывание. «Сочиняем 

сказку про Деда Мороза». 

(Волчкова,39). 

Цель: активация детского 

воображения; подготовка к 

литературно-словесному 

творчеству; использование 

различных синтаксических 

конструкций, употребление 

согласованных 

существительных и 

глаголов. 

Тема: Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин». 

(Бондаренко,245). 

Цель: учить детей 

рассказывать сказку без 

помощи воспитателя; 

выразительно передавать 

разговор лисы с кувшином. 

Тема: Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребенком». 

(Бондаренко,257). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ-описание 

по картине, используя 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, 

величины. 



Тема: Рассказывание об 

игрушках. «Подарки Деда 

Мороза». (Волчкова,45). 

Цель: продолжать учить 

связно и последовательно 

рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными 

предложениями; развивать 

логическое мышление и 

память, сообразительность; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картинке И.Шишкина «На 

севере диком». 

(Волчкова,55). 

Цель: развивать творческое 

воображение; учить при 

описании картины 

использовать точные по 

смыслу подобранные слова; 

обогащать словарный запас 

определениями; развивать 

диалогическую речь, 

связную речь; упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Тема: Творческое 

рассказывание. «Сочиняем 

стихи». (Волчкова,69). 

Цель: развивать интерес к 

поэтическому 

литературному жанру; 

развивать слуховое 

внимание, обогащать 

словарный запас, упражнять 

в придумывании небольших 

стихов; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

 

март апрель май 

Тема: Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Лекарство». 

(Волчкова,74). 

Цель: воспитывать чувство 

любви и привязанности к 

самому близкому и родному 

человеку – маме; развивать 

желание заботиться о своих 

самых близких людях; учить 

анализировать текст с 

помощью вопросов и 

ответов; закреплять умение 

последовательности в 

пересказе; развивать 

диалогическую речь. 

Тема: Творческое 

рассказывание. «Веселые 

загадки». (Волчкова,84). 

Цель: дать представления о 

жанровых особенностях 

загадок; учить отличать их 

от других малых  

фольклорных форм; учить 

осмысливать загадки, 

составлять загадки 

самостоятельно. 

Тема: Рассказывание по 

картине «Зайцы». 

(Бондаренко,338). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ по 

картине по плану, 

предложенному 

воспитателем, включать в 

рассказ описание внешнего 

вида персонажей и их 

характеру. 

Тема: Рассказывание  на 

тему «Как цыпленок 

заблудился». 

(Бондаренко,267). 

Цель: подвести детей к 

самостоятельному 

продолжению и завершению 

рассказа, начатого 

воспитателем. 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине А.Саврасова «Грачи 

прилетели». (Волчкова,81). 

Цель: учить составлять 

описательные рассказы по 

пейзажной картине; 

обогащать словарный запас 

определениями, 

активировать глаголы, 

синонимы, формировать 

образную речь, умение 

понимать и подбирать 

образные выражения, 

сравнения, метафоры. 

Тема: Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик». (Бондаренко,328). 

Цель: учить детей 

пересказывать текст в 

ситуации письменной речи 

(ребенок диктует, взрослый 

записывает). 

Тема: Придумывание сказки 

на тему 2Приключения 

зайца». (Бондаренко,307). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ на тему 

Тема: Пересказ рассказа 

Е.Чашурина «Воробей». 

(Волчкова,88). 

Цель: учить 

самостоятельному 

Тема: Рассказывание на тему 

«как Сережа нашел щенка». 

(Бондаренко,350). 

Цель: учить детей 

составлять рассказ по плану 



сказки. пересказу, выражать свое 

отношение к прочитанному, 

высказывать свое мнение. 

воспитателя, образно 

описывая место действия, 

настроение героя. 

Тема: Беседа о весне. 

(Бондаренко,413). 

Цель: уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных признаках 

весны. Научить понимать 

связи между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызывать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

Тема: Придумывание новой 

сказки с героями старых 

сказок («Салат сказок»). 

(Бондаренко,380). 

Цель: учить частичное 

прямое подражание сочетать 

с самостоятельными 

действиями детей, 

выражающимися в 

изменении места и действия 

сказки, в незначительном 

изменении содержания 

отдельных эпизодов. 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
 Проявляет  познавательную  и  деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

 Инициативен  и  самостоятелен  в 
придумывании  загадок,  сказок, рассказов.   

 С интересом относится к аргументации, 
доказательству  и  широко  ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет  богатый  словарный  запас. 
Безошибочно  пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

 Речь  чистая,  грамматически правильная, 
выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа 
слов,  определяет  основные качественные 

характеристики звуков в слове  (гласный  

—  согласный),  место звука в слове.  

 Самостоятельно  пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки;  

 Отвечает  на  вопросы  по  содержанию 
литературного  произведения, 

устанавливает причинные связи.   

 Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 

жанра,  внимание  к  языку литературного 

произведения.  Различает  основные  

жанры: стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет представление о некоторых их 

особенностях. 

 Не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками.   

 Допускает  содержательные  и 
смысловые  ошибки  в  пересказах,  в 

самостоятельных  рассказах;  при 

рассказывании  требует  помощи 

взрослого.  

 Пропускает  структурные  
компоненты повествовательного 

рассказа.  

 В  творческом  рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).  

 Затрудняется  в  аргументировании 
суждений,  не  пользуется  речью- 

доказательством.   

 Допускает  отдельные 
грамматические ошибки.   

 Имеются  существенные  недостатки  
звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.   

 Допускает  ошибки  при  звуковом 
анализе слов и делении слов на 

слоги.   

 Интерес  к  слушанию  литературных 
произведений выражен слабо.   

 Не  может  назвать  любимых 

литературных произведений.  

 Различает  сказку,  рассказ  и  стихи  
на интуитивном  уровне,  объяснить  

их отличий не может.  



 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление  эстетического  отношения  к   окружающему 

миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик  на  

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, способствовать  

освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и художественной  деятельности,  и  

формировать  опыт  восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

 Развивать эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие  умений  откликаться  и  замечать  красоту  окружающего  мира, дифференцированно  

воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры, способы  их  передачи  в  

художественных  образах.  Ассоциировать  и  образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности.   

Умения  художественного  восприятия:  умения  самостоятельно  и последовательно  

анализировать  произведения  и  архитектурные  объекты; выделяет  типичное,  обобщенное.  

Умения  различать  произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.   

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  (игрушки,  утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство  эстетического  и  

утилитарного,  символичность  образов  животных, явлений  природы.  Ценность  народного  

искусства;  воспитание  желания  его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение,  виды:  одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика  как  вид  изобразительного  искусства.  Книжная,  прикладная графика. 

Назначение иллюстрации  - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора,  

технологии  создания  иллюстрации.  Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись:  представления  о   жанрах  живописи:  натюрморт,  пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению,  средствами  

выразительности.  Авторская  манера  некоторых художников-живописцев.  

Специфика  скульптуры как  искусства  создавать  объемные  образы (отличие  от  

живописи).  Назначение  и  виды  скульптуры,  средства выразительности:  материал,  техника  

его  обработки,  фактура,  композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 



материалов.  

Архитектура как  сооружения,  их  комплексы,  необходимые  для жизнедеятельности  

людей.  Особенности  архитектуры  (соотношение  пользы- красоты-прочности).  Материалы,  

используемые  в  строительстве.  Виды архитектуры  по  назначению.  Понимание  типичного,  

обобщенного  образа сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения  

эмоционально  откликаться,  понимать  художественный  образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности;  выделять  

настроение  произведения,  отношение  автора  к изображенному.  Умения  выделять  средства  

выразительности  разных  видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры  

  архитектуры; формулировать собственное суждение.  

 Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию                   

России. Проявление  интереса  к творческому  труду.  Проявление предпочтений.     

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей произведений  

искусства.  Экспонаты  и  коллекция.  Интерес к посещению музеев, галерей; знание и  

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ,  умений  

самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  

детьми  в  процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно- выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения  

искусства  и  собственной  творческой  деятельности: самостоятельность,  

инициативности,  проявлении  индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные  

  познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать  впечатления,  

переживания  для  определения  сюжета.  Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение.   

По  собственной  инициативе  интегрировать  виды  деятельности. Проявление  инициативы  в  

художественно-игровой  деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

Развитие  умений  планировать  деятельность,  доводить  работу  до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение  новых  более  сложных  способов  создания  изображения. Создание  изображений  

по  представлению,  памяти,  с  натуры;  умения анализировать  объект,  свойства,  

устанавливать  пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  



Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование  цвета  как  средства  передачи  настроения,  состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая,  холодная  гамма),  

красота  яркость  насыщенных  или  приглушенных тонов.  Умения  тонко  различать  оттенки  

(развитое  цветовое  восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  фактуры,  

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства  с  

реальными  объектами; при  изображении  с  натуры передавать характерные  и  

индивидуальные  признаки  предметов,  живых  объектов; при изображении  сказочных  

образов передавать  признаки  необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 

между объектами, используя все  средства  выразительности  и  композицию:  изображать  

предметы  на  

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы.   

Технические умения  

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в 

другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш.   

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения  цветового  пятна,  

техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

         В аппликации: использование  разнообразных  материалов:  бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов.  Знакомство  

с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

         В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;  создавать  

многофигурные  и  устойчивые  конструкции;  создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы,  постамент,  каркасы;  передавать  фактуру,  

сглаживать  поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

         В конструировании из  разнообразных  геометрических  форм, 

тематических  конструкторов:  развитие  умений  анализировать  постройку, выделять  крупные  

и  мелкие  части,  их  пропорциональные  соотношения. Создание  построек,  сооружений  с  

опорой  на  опыт  освоения  архитектуры: варианты  построек  жилого,  промышленного,  

общественного  назначения, мосты,  крепости,  транспорт,  сказочные  постройки;  придумывает  

сюжетные композиции.  Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, самостоятельному  

замыслу,  схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  

игрушек  для самостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов 



конструирования  из  бумаги;  читать  схемы  сложения.  Освоение  приемов оригами.  

Конструирование  из  природного  и  бросового  материала:  умения выделять  выразительность  

природных  объектов,  выбирать  их  для  создания образа  по  заданной  или  придуманной  

теме.  Освоение  способов  крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление  к  созданию  оригинальных  композиций  для  оформления   

пространства  группы,  помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков, пространства для 

игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного  

оформления.  Использование  разных  материалов для создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания предмета.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  

плетение:  разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для  

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.     

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных  

творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно  оценить результаты деятельности, стремиться 

к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 - высказывает предпочтения, ассоциации; стремится 

к самовыражению впечатлений;  эмоционально 

окликается  на проявления прекрасного;  

 - последовательно анализирует произведение,  

верно понимает художественный  образ, обращает  

внимание  на  наиболее  яркие средства  

выразительности,  высказывает собственные 

ассоциации;  

  - различает и называет знакомые произведения 

по  видам  искусства,  предметы  народных промыслов 

по материалам, функциональному назначению,  узнает  

некоторые  известные произведения и 

достопримечательности;   

 - любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать  необходимые для игр объекты,  

«подарки»  родным,  предметы украшения интерьера;   

 - самостоятельно определяет замысел будущей работы, 

может её конкретизировать; уверенно использует  

освоенные  техники;  создает образы,  верно  подбирает  

для  их  создания средства выразительности;   

 - проявляет  творческую  активность  и  

самостоятельность;  склонность  к  интеграции видов 

деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; 

- стремится к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

 - приминает  участие  в  процессе  выполнения 

коллективных работ.  

 - интерес  к  проявлению красоты в 

окружающем мире искусстве ярко не выражен; 

  - неуверенно  различает, называет 

некоторые знакомые произведения  по  видам 

искусства,  предметы народных промыслов;  

  - демонстрирует  невысокий  

уровень  творческой активности,  

недостаточно самостоятелен;  затрудняется 

определить  тему  будущей работы;   

  - создает  маловыразительные  

образы;  демонстрирует относительный  уровень 

технической  грамотности, создает  

схематические изображения  примитивными 

однообразными способами.  

 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать  «читательский» опыт  детей  

за  счет  произведений  более  сложных  жанров  фольклора (волшебные  и  бытовые  

сказки,  метафорические  загадки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  

метафорой, поэтические сказки).   

2. Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать настроение 

произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать  первоначальные представления  об особенностях  литературы:  о родах    

(фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о многообразии  жанров  и  их  

некоторых  специфических  признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  

стихи  и  поэтические  сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в  театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.    

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к  

постоянному  общению  с  книгой,  выражение  удовольствия  при  слушании литературных  

произведений.  Проявление  избирательного  отношения  к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста.  Освоение умений воспринимать  

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального  

подтекста,  устанавливать  многообразные  связи  в  тексте. Понимание литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид,  поступки,  мотивы  поступков,  переживания,  

мысли),  стремление  дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального  подтекста.  Проявление  внимания  к  языку,  осознанного 

отношения  к  использованию  некоторых  средств  языковой  выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).   

Творческая деятельность на основе литературного текста.  Освоение  

способов  передачи  результатов  восприятия  литературных  текстов  в  разных видах  

художественно-речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение), изобразительной  (рисование,  

аппликация,  конструирование,  оформление)  и театрализованной  деятельности.  Проявление  

желания  создавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются  эмоции,  

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических 

жанровых  особенностей  произведения,  использование  в  собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении  сказок,  -  традиционные  

зачины,  концовки,  постоянные  эпитеты, традиционные  сравнения  и  образные  

фразеологизмы  и  пр.).  Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.  



 

Перспективное планирование НОД  
«Чтение художественной литературы» 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

Тема: заучивание р. н. 

песенки «Расти, коса…» 

(Хрест.6) 

Цель: воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству; развивать 

память, выразительность 

речи.  

Тема: чтение худ. 

произведений «У природы 

нет плохой погоды» 

(Волчкова,21) 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

развивать поэтический слух, 

вызвать желание выразить 

свои впечатления в 

образном слове. 

Тема: заучивание р. н. 

сказки «Солнышко – 

ведрышко» (Хрест.8) 

Цель: продолжать 

знакомство с малыми 

фольклорными формами; 

развивать память, 

интонационную 

выразительность речи. 

Тема: чтение р. н. сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» (Знак. с худ. 

лит.,96; Хр. ст. в., 103) 

Цель: учить понимать 

характеры и поступки 

героев; ввести в речь детей 

фразеологизмы; учить 

придумывать другое, 

непохожее окончание 

сказки. 

Тема: чтение р. н. сказки «У 

страха глаза велики» (Знак. с 

худ. лит., 82; Хр., 102) 

Цель: учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки; 

уточнить представления о 

жанровых особенностях; 

подводить к пониманию 

значения пословиц, их места 

и значения в речи. 

Тема: чтение англ. нар. 

сказки «Три поросенка» 

(Знак. с худ. лит.,81) 

Цель: учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи; 

умение подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову; подводить 

к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Тема: заучивание стих. 

С.Коган «Листки» (Знак. с 

худ. лит., 83) 

Цель: учить выразительно 

читать наизусть стих., 

передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образность языка стих-я; 

упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений при 

описании осенних пейзажей. 

Тема: заучивание стих. 

И.Мазнина «Осень» (Знак. с 

худ. лит.,86, 153) 

Цель: закрепить знания о 

признаках осени в процессе 

рассматривания 

иллюстраций, вызвать 

эмоциональный отклик на 

картины осенней природы, 

желание выразить свои 

впечатления в образном 

слове; учить выразительно 

читать стих-е наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть. 

Тема: заучивание стих. 

А.Блока «Зайчик» 

(Хрест.,119) 

Цель: развивать память, 

интонационную 

выразительность речи. 

Тема: чтение рассказа 

Г.Скребицкого «Осень» 

(Знак. с худ. лит., 90; 

Хр.,289) 

Цель: обогащать словарь 

детей определениями, 

активировать использование 

в речи глаголов, синонимов, 

антонимов. 

Тема: чтение рассказа 

М.Коршунова «Едет, спешит 

мальчик» (Хр. ст.в.,55) 

Цель: внимательно слушать, 

понимать содержание, 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Тема: пересказывание 

рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» (Хрест.. 276) 

Цель: учить понимать 

содержание, пересказывать 

короткие рассказы близко к 

тексту. 

 

 

 



ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Тема: заучивание считалки 
С.Городецкого «Первый 

снег» (Д\В 3 – 94, 72) 

Цель: продолжать 

ознакомление с малыми 

фольклорными формами; 

развивать память, 

выразительность речи. 

 
 

 

            КАНИКУЛЫ 

Тема: чтение стих-я «Дом, 
который построил Джек» 

Цель: продолжать учить 

понимать содержание стих-

ий, юмористический смысл; 

упражнять в осознанном 

использовании средств 

интонационной 

выразительности 

Тема: чтение р. н. сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» (Знак. с худ. лит.,85) 

Цель: продолжать учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

уточнить представление о 

жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стих-я, 

загадки. 

Тема: рассказывание р. н. 

сказки «Хвосты» (Знак. с 

худ, лит.,87; Хр. ст.в., 105) 

Цель: учить осмысливать 

характеры персонажей, 

замечать изобразительно – 

выразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать 

словарь эпитетами, 

сравнениями; упражнять в 

подборе синонимов. 

Тема: чтение стих-я 

С.Михалкова «Дядя Степа» 

(Знак. с худ. лит.,108; Хр., 

49) 

Цель: учить чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность 

замечать особенности 

поэтического строя, языка 

стих-я; учить понимать 

переносное значение 

метафор. 

Тема: заучивание стих-я 

К.Бальмонта «Снежинка» 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать стих-е, 

замечать выразительные 

средства; развивать память. 

Тема: заучивание стих-я 

И.Сурикова «Зима» (Знак.  с 

худ. лит.,99; Хр. ст.в.,124) 

Цель: учить выразительно 

читать наизусть стих-е, 

передавая интонацией 

любование зимней 

природой, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образный язык стих-я; 

упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, 

метафор для описания 

зимней природы. 

Тема: чтение норвежской 

нар. сказки «Пирог» (Знак. с 

худ. лит., 94) 

Цель: учить находить 

сходство и различие в 

сюжетах, идее, характере 

героев сказок «Пирог» и 

«Колобок»; учить замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

Тема: чтение рассказа 

Н.Носова «На горке» 

(Волчкова,42) 

Цель: учить чувствовать и 

понимать характер образов 

худ. произв., усваивать 

последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания. 

Тема: чтение рассказа 

Н.Носова «Живая шляпа» 

(Знак. с худ. лит.,93; Хр. 

ст.в.,81) 

Цель: учить понимать юмор 

ситуации; уточнить 

представления об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литер. Жанров; учить 

придумывать продолжение и 

окончание рассказ. 

Тема: чтение татарской нар. 

сказки Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой «Три 

сына» (Знак. с худ. лит.,99; 

Хр., 299) 

Цель: учить чувствовать и 

понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения 

сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и 

языка сказки и рассказа; 

учить передавать свое 

отношение к персонажам. 

 



МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Тема: заучивание 
латышской нар. песенки 

«Солнышко да матушка» 

(Хр.,28) 

Цель: уточнить 

представления о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных форм; 

развивать память, 

выразительность речи. 

Тема: чтение худ. 
произведений «Не жалей 

минутки для веселой шутки» 

(Волчкова, 91) 

Цель: учить понимать 

характерные оттенки в 

стихотворениях; создать 

радостное, веселое 

настроение; прививать 

любовь к стихотворному 

творчеству; закреплять 

умение подбирать рифму. 

Тема: заучивание русской 
народной песенки «Сад» 

(Хрестоматия,8) 

Цель: развивать память, 

интонационную 

выразительность речи. 

Тема: чтение главы из книги 

А.Милна «Винни-Пух и все- 

все-все» (Знак с худ. лит.,95) 

Цель: подбирать и 

применять в 

самостоятельном 

высказывании образные 

слова и выражения; 

подводить детей к 

пониманию переносного 

значения пословиц и 

поговорок; формировать 

навыки творческого 

рассказывания. 

Тема: чтение украинской 

народной сказки 

«Хроменькая уточка» (Хр. 

ст.в.,306) 

Цель: учить чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки; умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки. 

Тема: чтение словацкой 

сказки «У солнышка в 

гостях» (Знак. с худ. 

лит.,124; Хр. ст.в.,111) 

Цель: учить воспринимать 

наиболее яркие 

выразительные языковые 

средства в тексте и 

соотносить их с  

содержанием; подбирать 

синонимы к глаголам, 

придумывать предложения с 

заданными словами. 

Тема: чтение худ. произ-ний 

«Как аукнется, так и 

откликнется» (Волчкова,76) 

Цель: учить понимать 

участие в групповой беседе; 

внимательно слушать, 

высказываться на темы из 

личного опыта; воспитывать 

доброе, заботливое 

отношение к маме, вызвать 

желание помогать ей во всех 

делах по мере своих сил. 

Тема: заучивание стих-я 

Я.Акима «Апрель» (Знак. с 

худ. лит., 119, 150) 

Цель: учить выразительно 

читать наизусть стих-е, 

передавая интонацией 

задушевность, нежное 

отношение к еще робкой 

весне; воспроизводить в 

своей речи образные 

выражения текста. 

 Тема: заучивание стих-я 

С.Есенина «Черемуха» 

(Знак. с худ. лит.,123,150) 

Цель: учить выразительно 

читать наизусть стих-е, 

чувствовать напевность 

языка; развивать образную 

речь; понимание языковых 

средств выразительности; 

умение самостоятельно 

подбирать эпитеты, 

сравнения для образного 

описания картин. 

Тема: заучивание стих-я 

С.Маршака «Стихи о весне» 

(Знак. с худ. лит.,113; Хр. 

ст.в.,126) 

Цель: учить чувствовать 

напевность, ритмичность 

языка стих-я, передавать 

свое отношение к 

содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения стих-я. 

Тема: чтение рассказа 

А.Алексина «Первый день» 

(Хрестоматия, 303) 

Цель: устанавливать при 

слушании литературного 

произведения 

многообразные связи в 

тексте. 

Тема: чтение рассказа 

Л.Воронковой «Золотые 

ключики» (Хр. ст. в.,146) 

Цель: умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

пересказывать рассказ; 

развивать интерес к 

художественной литературе. 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
 1. Ребенок  проявляет  стремление  к постоянному 

общению с книгой;  

2. обнаруживает  избирательное отношение  к  

произведениям определенной  тематики  или  

жанра; называет  любимые  тексты,  объясняет, чем 

они ему нравятся;  

3. знает фамилии 3-4 писателей, названия их  

произведений,  отдельные  факты биографии;  

способен  устанавливать  связи  в содержании  

произведения,  понимать его эмоциональный 

подтекст;  

4. использует  средства  языковой выразительности  

литературной  речи  в процессе  пересказывания  и 

придумывания текстов;  

5. активно и творчески проявляет себя в разных  

видах  художественной деятельности,  в  

сочинении  загадок, сказок.  

 

1. Интерес  к  слушанию  литературных  

произведений  выражен  слабо,  ребенок 
предпочитает общению с книгой другие 
занятия;  

2. литературный  опыт  ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

3. не  может  назвать  своих  любимых  

литературных произведений;  

4. не  знает  жанров  литературных 

произведений;  

5. ребенок  пассивен  при  обсуждении  

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

6. ребенок  монотонно  и  с  длительными  

паузами  читает  стихи,  плохо 

пересказывает  знакомые  тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

 1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

 2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 5. Развивать певческие умения.  

 6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

 7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

 8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности   

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра,  о  истории  развития  музыки,  о  музыкальных  инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.  

Различение  средств  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия, метроритм).  

Понимание  того,  что  характер  музыки  выражается  средствами музыкальной 

выразительности.  

 

Перспективное планирование 

работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе. 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
1. упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного движения:  

развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

  

«Чей кружок быстрее соберется» 

обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать 

звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 
песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 
 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров 

Закреплять умение детей выполнять 

движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

  

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 
 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, побуждать к самостоятельному 

музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 
 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

 

«Гуси-лебеди». 

Ноябрь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танец 

 игра 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, 

учить детей правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг. Учить 

танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ 

танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и слышать 

изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух 

детей. 
 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать 

детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству. 

«Весела была беседа". 

 

Декабрь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 хоровод 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные 

композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. Побуждать 

детей сочинять плясовые и маршевые 

мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 

по одному и в ансамбле. Знакомые 

произведения играть слаженно, начиная 

игру после музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Знакомые игры. 
 

Развлечение: Создать радостную праздничную 
атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

 

«Лиса-проказница». 

Январь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 танец 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад.   

2. Навыки  выразительного движения: 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления, 

согласовывать движения с движениями 

партнера. Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

 

 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Дать детям представление о развитии 

образа в музыке. Учить детей различать 

жанры музыкальных произведений (  

марш, песня, танец). Побуждать детей 

выражать свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения. Учить 

детей инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

«На чем играю?» 
 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса, умения ценить произведения 

искусства.  

«Зимушка-зима». 

Февраль 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  
 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в 

движениях. Инсценировать песню не 

подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

 

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» Сидельников. 

 
 

 

«Я полю, полю лук». 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей 

слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 
 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически 

точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной 

мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 

играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 
 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 

Март 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и четкого 

шага. Учить детей передавать мяч по 

кругу на сильную долю такта. Выполнять 

имитационные движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского 

хоровода. Способствовать развитию 

танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 

  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей . 
 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне 

в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки 
по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 
 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 

Апрель 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться  ритмично пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  

плавным, в зависимости от характера 

музыки и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 
 Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 
 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 



Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами. Предавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и умеренно 

громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли». 

Май 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать голоса 

товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 

 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать регистры, 

тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни. Учить 

передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) 

игрой на металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука.  
 

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 



Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих в себя разные 

виды мелодического движения и 

различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеленый» 

р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 
детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 
 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, 

прививать любовь к семье. 

 

«День семьи». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 
 - Развиты  элементы  культуры слушательского 

восприятия;  

  - выражает  желание  посещать  концерты,  

музыкальный театр;  

  - музыкально  эрудирован,  имеет  

представления о жанрах музыки;  

  - проявляет  себя  разных  видах  

музыкальной  исполнительской  деятельности;  

  - активен в театрализации;   

  - участвует  в  инструментальных  

импровизациях.   

 

 - Не активен в музыкальной 

деятельности;  

  - не распознает характер музыки;  

  - поет на одном звуке;  

  - плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении  танцев  и  перестроении  с 

музыкой;  

  - не принимает участия в театрализации;  

  - слабо  развиты  музыкальные  

способности.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена в 

программе дополнительных образовательных услуг художественно-эстетической 

направленности для детей дошкольного возраста «Петрушка» /см. Приложение №1/



 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать  умения    осознанного,  активного,  с  должным  мышечным напряжением  

выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);   

 Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои движения и 

движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую 

выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, максимальную 

частоту движений, силу.   

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам нормам  здорового  

образа  жизни,    здоровьесберегающего  и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать    самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических  

навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.    Повороты  направо,  налево,  на  месте  

и  в  движении  на  углах. Общеразвивающие  упражнения:   четырехчастные,  шестичастные 

традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  одновременными последовательным  

выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и разноименной  координацией.  Освоение  

возможных  направлений  и  разнаой последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  

Способы  выполнение общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  

тренажерами. Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  

хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- 

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 



колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте:  ноги  скрестно  —  

ноги  врозь;  одна  нога  вперед,  другая  назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину  (30—40  см)  в  

указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  

разных  исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не  менее  10  

раз  подряд  на  месте  и  в  движении  (не  менее  5—6  м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  прямой  

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание  и  

лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки,  бревна).  Подлезание  под  дуги,  веревки  

(высотой  40—50  см). Лазание  по  гимнастической  стенке  чередующимся  шагом  с  

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание  по  веревочной  лестнице,  канату,  шесту  свободным  способом. Подвижные  игры  с    

бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием  на развитие физических качеств и 

закрепление  двигательных навыков.   Игры- эстафеты.  Правила  в    играх,    варианты  их  

изменения,  выбора  ведущих.  

Самостоятельное  проведение    подвижных  игр.    Спортивные  игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча 

друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным  правилам.  Спортивные  

упражнения:  скользящий  переменный лыжный  ход,  скольжение  по  прямой  на  коньках,  

погружение  в  воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Признаки  здоровья  и  нездоровья  человека,  особенности  самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой  и  спортом)  и  вредные  для  

здоровья  привычки.  Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения,  слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о    собственном 

здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  элементарной  первой  помощи  при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.    

 



 

Перспективное планирование 
 

Ме

ся

ц 

Задачи, 

этапы 

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Номер 

занятия 
Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

 

 

 

Задачи 

Учить: 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола; 

-выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета; 

-подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; 

-ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с 

высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. 

 Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по 

сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 минуты с высоким подниманием 

коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов 

 

С малым мячом 

 

С палкой 

 

Без предметов 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

 движений 

1.Ходьба с 

перешагива-

нииием через 

кубики, через 

мячи. 

2.Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

змейкой между 

предмета-ми. 

3.Перебрасыван

ие мячей, 

стоя в шеренгах, 

двумя руками 

снизу, после 

удара мяча об 

пол под-
брасывать вверх 

двумя руками 

(не прижимая к 

груди).  

4.Бег в среднем 

темпе до 

1.Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета» (4-6 

раз). 

2.Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля после 

хлопка. 

3.Ползание по 

гимнас-тической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях, на 

предплечьях и 

коленях. 

4.Ходьба по 

канату, боком 
приставным ша-

гом, руки на 

поясе, с 

мешочком на го-

лове. 

 

1.Пролезание в 

обруч в груп-

пировке, боком, 

прямо. 

2.Перешагивание 

через бруски с 

мешочком на 

голове. 

3.Ходьба по 

гимнасти-ческой 

скамейке с 

мешочком на го-

лове. 

4.Прыжки на двух 

ногах 

с мешочками 

между коленями и 

ходьба «Пингвин» 
 

Игровые задания 

1.Быстро в колонну. 

2.«Пингвин». 

3.«Не промахнись» 

(кегли, мешки). 

4.По мостику (с 

мешоч-ком на 

голове). 

5.Мяч о стенку. 

6.«Поймай мяч» 

 («Собачка»). 

7.«Достань до 

колоколь-  чика». 

 

 
 

1 2 3                                

] 

4 5 б 



  1 минуты в 

чередовании с 

ходьбой, 

ползанием на чет-

вереньках 

5. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы 

 Подвижные игры 

 1. «Проползи, не 

задень». 

 2. «Ловишки с 

ленточкой».   3. 

«Найди свой цвет». 

 

 
3 - я  часть  

Подвижн

ые игры 

«Мышеловка» «Удочка» 
«Мы веселые 

ребята» 

 

 

 

 
Малоподви

жные игры 
«У кого мяч» 

Ходьба в 

полуприседе по од-

ному 

Ходьба по 

одному с выпол-

нением руками 

заданий 

 

 

 О к
т

я
б р ь
 

Номер 

занятия 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

  

Задачи 

Учить:   

- перестроению в колонну по два; 

 - ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; 

 - поворотам во время ходьбы по сигналу; 

 - выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами).  

Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании 

мяча в цель; в равновесии в прыж  Повторить пролезание в обруч 

боком; перебрасывание мяча друг другу; переползание через 

препятствие 

  

1 -я часть  

Вводная 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 

минуты с перешагиванием через бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

  

Общеразв

и-

вающие 

упражнен

ия 

Без предметов 
Без предметов                     

' 
Без предметов Без предметов 

  

2 -я  

часть : 

Основные 

виды 

 движений 

1 . Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом, 

перешагивая через 

кубики. 

 2. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры, прямо, 

боком. 

 3. Броски мяча 

двумя руками от 

груди, 

перебрасывание 

друг другу руками 

из-за головы. 

 4. Ходьба по 

гимнастической 

1 . Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

 2. Переползание 

через препятствие. 

 3. Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 

 4. Ползание на 

четвереньках между 

предметами, 

подлеза-ние под 

дугу прямо и боком, 

1 . Пролезание 

через три обруча 

(прямо, правым и 

левым боком). 

 2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие 

(высота 20 см), с 

третьего шага на 

препятствие. 

 3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4.Ходьба 

погимнастической 

Игровые 

упражнения 

 1. «Попади в корзину». 

 2. «Проползи, не 

задень».  

 3. «Не упади в ручей». 

 4. «На одной ножке по 

дорожке». 

5. «Ловкие ребята» (с 

мячом).     6. 

«Перешагни, не 

задень». Подвижные 

игры 

 1. «Ловишки». 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 скамейке, на 

середине при-се-

дание, встать и 

пройти дальше 

не касаясь пола скамейке,на 

середине вы-пол-

нить 

поворот,приседа-

ние,перешагивание 

черемяч 

 2. «Мы веселые 

ребята».  

 3. «Удочка».  

 4. «Защити 

товарища». 

 5. «Посади 

картофель». 

 6. «Затейники» 

 

 

 

3-я часть: 

Подвижны

е игры 

«Перелет птиц» «Удочка» «Гуси, гуси...» 

Малопо-

движные 

игры 

«Найди и 

промолчи» 
«Эхо» 

«Летает - не 

летает» 

Номер 
занятия 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 



 

Н
о
я

б
р

ь
 

      

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

Учить:  
- перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке;  

- прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 

 Отрабатывать:  

- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;  

- бег врассыпную;  

- перебрасывание мяча в шеренге; 

 - ползание по скамейке на животе;  

- ведение мяча между предметами; 

 - пролезание через обручи с мячом в руках; 

 - ходьбу с остановкой по сигналу.  

Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». 

 Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие 
1 -я часть: 

Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким 
подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изменением 

направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в 

чередовании с выполнением фигур Обшеразв

и-вающие 

игры 

С малым мячом С обручем С большим мячом 
На гимнастической 

скамейке 

2-я часть: 

Основные 

виды 

 движений 

1.Ходьба по 

гимнастичес-кой 

скамейке с 

переклады-ванием 

маленького мяча 

из правой руки в 

левую перед 

собой и за 

спиной. 

1 . Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягивание 

двумя руками. 2. 

Ведение мяча с 

продви- 

жением вперёд. 

1.Поддезание под 

шнур боком, 

прямо, не касаясь 

руками пола. 

2.Ходьба по 

гимнастиче-ской 

скамейке с 

мешочком 

Игровые упражнения 

1.«Брось и поймай».  

2.«Высоко и далеко». 

3.«Ловкие ребята»  

 (прыжки через 

препятствие  

1 2 3 4 5 6 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

   

 2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кеглями, по два 

прыжка на правой 

и левой ногах. 

3. Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу; из-за 

головы. 

4. Ходьба на 

носках, руки 

за голову, между 

набивны-ми 

мячами 

3. Ползание на 

четверень-ках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч. 

4.Ползание по 

гимнастичес- 

кой скамейке с 

опорой 

на предплечье и 

колени 

на голове, руки на 

поясе. 

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предме-тами. 

4. Игра  

«Волейбол» 

 (двумя мячами) 

и на возвышение). 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Мяч водящему». 

3. «Горелки». 

4. «Ловишки с 

ленточками». 

5. «Найди свою 

пару». 

6. «Кто скорей до 

флажка» 

(ползание по 

скамейке) 

    3-я часть: 

Подвижные 

игры 

  «Пожарные на 

учениях» 

 

 

«Не оставайся на 

полу» 

 

«Удочка» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Угадай по 

голосу» 

 

«Летает - не 

летает» 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 



 

Д
ек

а
б
р

ь
 

   

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить: 

- ходьбе по наклонной доске; 

- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед; 

- лазать по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: 

- бег в колонне по одному с сохранением дистанции; 

- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; 

- ползание на четвереньках между кеглями; 

- подбрасывание и ловлю мяча; 

- ползание по гимнастической скамейке. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в 

другую сторону 

1 -я часть: 

Вводная 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по 

кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в 

полуприседе, широким шагом 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

С палкой 

 

 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по 

наклонной 

доске, 

закрепленной 

на гимнастиче-

ской стенке, 

спуск по гимна-

стической 

стенке. 

 2. Ходьба по 

наклонной 

доске боком, 

приставным 

шагом.  

3. 

Перешагивание 

через бруски, 

шнур, справа и 

слева от него. 

 4. 

Перебрасывани

е мяча двумя 
руками из-за 

головы, стоя на 

коленях 

1. 

Перебрасывани

е мяча двумя 

руками вверх и 

ловля после 

хлопка. 

 2. Прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге до 

обозначенного 

места.  

3. Ползание по 

гимнас-тиче-

ской скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

 4. Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 
мешочком на 

голове 

1 . Лазание по 

гимнастической 

стенке до верха.  

2. Лазание 

разными спосо-

бами, не 

пропуская реек.  

3. Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке 

боком, при-

ставным шагом, 

с мешочком на 

голове.  

4. Ползание по 

гимнасти-че-

ской скамейке с 

мешочком на 

спине. 

 5. 

Перебрасывани

е мяча друг 
другу двумя 

руками снизу с 

хлопком перед 

ловлей 

Игровые 

упражнения 

1 . Перепрыгивания 

между 

препятствиями. 

 2. Подбрасывание 

и прокатывание 

мяча в различных 

положениях. 

 3. «Ловкие 

обезьянки» (лаза-

ние).  

 4. «Акробаты в 

цирке». 

 5. «Догони пару».  

6. Бросание мяча о 

стенку. 

Подвижные игры 

 1. «Пятнашки». 

 2. «Удочка».  

 3. «Хитрая лиса». 

 4. «Пас друг 
другу» (шайба, 

клюшка). 

 5. «Перебежки». 

 6. «Пробеги, не 

задень» 3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Кто скорей до 

флажка» 

 

«Охотники и 

зайцы» 

 

«Хитрая лиса» 

Малоподвиж

-ные игры 

 

«Сделай 

фигуру» 

 

«Летает – не 

летает» 

 

 Я н
в

ар ь
 Номер занятия Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 Учить :  



 

 

 

Задачи 

- лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет.  

Упражнять : 
 - в ходьбе и беге между предметами; 

 - прыжках с ноги на ногу;  

- забрасывании мяча в кольцо; 

- ползании на четвереньках. проталкивая мяч перед собой головой; 

- пролезании в обруч и в равновесии; 

- ведении мяча в прямом направлении. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

      

 Повторять и закреплять: 
 - ходьбу по наклонной доске; 

 - ходьбу с мешочком на голове; 

 - следить за осанкой и устойчивым равновесием 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по 

кругу, держась за шнур, с перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с 

выполнением заданий. Бег врассыпную, с выполнением заданий, в 

чередовании 
Общеразви-

вающие 

упражнения 

 

С кубиками 

 

С косичкой 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 

 

 

 

2-я часть : 

Основные 

виды движе-

ний 

1 . Ходьба по 

наклонной дос-

ке (высота 40 

см, ширина 20 

см).  

2. Прыжки на 

правой, левой 

ноге между 

кубиками. 

 3. 

Забрасывание 

мяча в корзину.  

4. Стоя в 

шеренгах, 

перебра-

сывание мяча 

друг другу 

двумя руками 

от груди 

1.Прыжки в 

длину с места.  

2. Ползание под 

дугами, под-

талкивая мяч 

головой. 3. 

Бросание мяча 

вверх двумя 

руками, снизу 

друг другу, от 

груди.  

4.Пролезание в 

обруч боком.  

5.Ходьба с 

перешагива-

ниием через 

набивные мячи с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны 

1. Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

одноименным 

способом. 

 2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой. 

 3. Прыжки 

через шнур - 

ноги врозь, 

ноги вместе.  

4. Ведение 

мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо 

Игровые 

упражнения 

1 . Волейбол через 

сетку. 

 2. Пас друг другу 

мячом. 

 3. Ходьба по 

гимнастичес-кой 

скамейке, отбивая 

мяч о пол.  

4. «Мой веселый 

звонкий мяч».  

 5.«Точный 

бросок». 

         Подвижные 

игры 

1. «Мышеловка».  

2. «Мяч 

водящему».  

3. «Ловишки с 

ленточками». 4. 

«Не оставайся на 

полу».  

5. «Пожарные на 

учениях». 6. 

«Найди свой цвет» 

 

 

 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

«Медведь и 

пчелы» 

(лазание) 

«Совушка» «Хитрая лиса» 

Малопо-

движ-ные 

игры 

«Найди и 

промолчи» 

«Съедобное - 

несъедобное» 

«Угадай, что 

изменилось?» 

    

 

 

 

Номер 

занятия 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи Учить:  
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 

1 2 3 4 5 6 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 - метать мячи в вертикальную цель; 

 - лазать по гимнастической стенке.  

Закреплять :  
- умение перепрыгивать через бруски;  

- забрасывание мяча в корзину; 

- навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с 

места;  

- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;  

- подлезание под палку и перешагивание через нее 

1-я часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с 



Вводная изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, 

проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, 

ходьба с выполнением заданий на внимание 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С обручем 

 

С палкой 

 

На скамейке 

 

Без предметов 

(аэробика) 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по 

наклонной доске, 

бег, спуск шагом. 

 2. 

Перепрыгивание 

через бруски 

толчком обеих 

ног прямо, 

правым и левым 

боком. 

 3. Забрасывание 

мяча в бас-

кетбольное 

кольцо двумя ру-

ками из-за 

головы, от груди, 

с ведением мяча 

правой и левой 

рукой 

1. Метание 

мешочков в вер-

тикальную цель 

правой и левой 

рукой. 

 2. Ползание под 

палку, пере-

шагивание через 

нее (высота 40 

см).  

3. Прыжки на 

двух ногах через 

косички. 

 4. 

Подбрасывание 

мяча одной рукой, 

ловля двумя ру-

ками. 

5.Прыжки в длину 

с места 

1 . Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

одним и 

разными 

способами.  

2. Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки за 

головой.  

3. Прыжки с 

ноги на ногу 

между 

предметами, 

поставленными 

в один ряд.  

4. 

Подбрасывание 

мяча и ловля 

его правой и 

левой рукой 

Игровые 

упражнения 

 1 . «Проползи - 

не урони». 

 2. Ползание на 

четвереньках 

между кеглями. 

 3. «Дни недели».  

 4. «Мяч 

среднему» (круг).  

 5.«Покажи цель». 

         Подвижные 

игры 

1. «Прыгни и 

присядь». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Догони мяч» 

(по кругу).    4. 

«Мяч через 

обруч». 

5. «С кочки на 

кочку».  

6. «Не оставайся 

на полу» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

«Космонавты» 

 

«Поймай палку» 

 

«Бег по 

расчёту» 

Малоподвиж

- 

ные игры 

«Зима»(мороз -

стоять, вью- 

га -бегать, снег -

кружиться, 

метель -присесть) 

 

«Стоп» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а
р

т
 

Номер занятия Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить :  
- ходьбе по канату с мешочком на голове;  

- прыжкам в высоту с разбега. 

 Упражнять : 
 - в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал;  

- прыжках из обруча в обруч;  

- перебрасывании мяча друг другу;  

- метании в цель;  

- ходьбе и беге между предметами с перестроением в пары и обратно. 

 Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на 

ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в группах, построенных в три 

колонны 

1-я часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с 



Вводная поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба мелкими и 

широкими шагами, перестроение в колонну по четыре 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 

 

С обручем 

 

Без предметов 

 

 

 

 

 

2-я часть 

Основные 

виды 

движений 

1 . Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с мешоч-

ком на голове.  

2. Прыжки из 

обруча в обруч, 

через набивные 

мячи. 

 3. 

Перебрасывание 

мячей с отскоком 

от пола и ловля 

двумя руками с 

хлопком в 

ладоши. 

 4. Ходьба с 

перешагива-нием 

через набивные 

мячи 

1 . Прыжок в 

высоту с разбега 

(высота 30 см).  

2. Метание 

мешочков в цель 

правой и левой 

рукой.        

3. Ползание на 

четве-реньках и 

прыжки на двух 

ногах между 

кегля-ми.  

4. Ползание по 

скамейке «по-

медвежьи» 

1 . Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамейке 

боком, 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, 

повернуться 

кругом и 

пройти дальше. 

 2. Прыжки 

правым и 

левым боком 

через косички 

(40 см), из 

обруча в обруч 

на одной и 

двух ногах.  

3. Метание 

мешочка в 

гори-

зонтальную 

цель. 

 4. Подлезание 

под дугу (под-

ряд 4-5 шт.), не 

касаясь руками 

пола 

Игровые 

упражнения 

 1. «Кто выше 

прыгнет?». 

 2. «Кто точно 

бросит?».  

 3. «Не урони 

мешочек». 

 4. «Перетяни к 

себе».  

 5. «Кати в цель».  

 6.«Ловишки с 

мячом» 

           Подвижные 

игры 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по 

кочкам».   3. 

«Удочка».  

4. «Проползи - не 

задень». 

5. Передача мяча 

над головой. 

 6. «Мяч 

ведущему» 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

3-я часть : 

Подвижные 

игры 

 

«Пожарные на 

учении» 

 

«Медведь и 

пчелы» 

 

«Не оставайся на 

полу» 

 

 

Малопо-

движные игры 

Эстафета «Мяч 

ведущему» 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Угадай по 

голосу» 

А
п

р
ел

ь
 

       

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Разучить: 

- прыжки с короткой скакалкой;                                                                                                                                       

- бег на скорость.                                                                                                                                                                  

Упражнять:                                                                                                                                                                         

- в ходьбе по гимнастической скамейке; 

- прыжках на двух ногах; 

- метании в вертикальную цель;                  

- ходьбе и беге между предметами; 

- прокатывании обручей; 

- равновесии в прыжках. 

Закреплять: 

- исходное положение при метании в вертикальную цель;  

- навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом 



1 -я часть: 

Вводная 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием 

через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и бег между 

предметами 

Общеразви- 

вающие уп- 

ражнения 

 

Без предметов 

 

С косичкой 

 

С малым мячом 

 

Без предметов 

 

2-я часть: 

Основные 

виды  

движений 

1 . Ходьба по 

гимнастиче-ской 

скамейке с 

поворотом 

на 360° на 

середине,с пере- 

дачей мяча на 

каждый шаг 

перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки из 

обруча в обруч 

1.Прыжки через 

скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед. 

2. Прокатывание 

обруча друг 

другу. 

3. Пролезание в 

обруч. 

1.Лазание по 

гимнастиче- 

ской стенке 

одним способом. 

2. Прыжки через 

скакалку. 

3. Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с мешоч- 

ком на голове. 

Игровые 

упражнения 

1 . «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги - не 

задень». 

3. «Догони обруч». 

4. «Догони мяч». 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 . на двух ногах 

правым и ле- 

вым боком. 

3. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

4. Подбрасывание 

маленького мяча 

одной рукой и 

ловля двумя после 

отскока от пола 

4. Ползание по 

скамейке «по-

медвежьи». 

5. Метание 

мешочков в  

вертикальную 

цель. 

6. «Мяч в круг»  

(футбол с 

водящим) 

4. Прыжки через 

шнуры слева и 

справа, 

продвигаясь 

вперед 

 

Подвижные игры 

1 . Передача мяча 

над 

 головой. 

2. «Пожарные на 

учении». 

3. «Метко в цель». 

4. «Кто быстрее до 

флажка». 

5. «Хитрая лиса» 

 

3-я часть: 

Подвижные 

игры 

 

«Медведь и пчелы» 

 

«Удочка» 

 

«Горелки» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Сделай фигуру» 

 

«Стоп» 

 

«Кто ушел» 

М
а
й

 

Номер занятия Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Учить прыжкам в длину. 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; 

- перешагивании через надувные мячи; 

- прыжках на двух ногах; 

- перебрасывании мяча друг другу;           

- лазании «по-медвежьи»; 

- бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя. 

Закреплять : 

- умение ползать по гимнастической скамейке на животе; 

- бросание мяча о стену 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и 

ходьба с поворотом в другую сторону 



Общеразви- 

вающие 

упражнения 

 

Без предметов     

 

С флажками 

 

Без предметов 

 

С ленточками на 

скамейке 

 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а
й

 

 

 

 

 

 

2-я часть: 

Основные 

виды 

 движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастичес-кой 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи 

лицом, боком. 

2.Прыжки с 

продвижением 

вперед, с ноги на 

ногу, 

на двух ногах. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после отскока 

от пола 

1 . Прыжки в 

длину с разбега. 

2. Ползание по 

скамейке 

«по-медвежьи». 

3. Подлезание 

под дугу. 

4. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

от груди. 

5.Забрасывание 

мяча в коль- 

цо (баскетбол) 

1 . Ходьба по 

гимнастичес-кой 

скамейке, ударяя 

мячом 

о пол, и ловля его 

двумя  

руками. 

2.Ползание по 

гимнастичес- 

кой скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи по  

скамейке. 

4. Прыжки на 

левой и правой 

ноге между 

кеглями 

Игровые 

упражнения 

1. «Проведи мяч» 

(футбол). 

2. «Пас друг 

другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати - не 

урони» 

  (обруч). 

5. «Забрось в 

кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

Подвижные игры 

1. «Чья команда 

дальше 

прыгнет?». 

2. «Посадка 

овощей». 

3. Бег через 

скакалку. 

4. «Горные 

спасатели». 

5. «Больная птица» 
3-я часть: 

Подвижные 

игры 

 

«Караси и щука» 

 

«Третий 

лишний» 

 

«Перемени 

предмет» 

Малопо- 

движные 

игры 

 

«Что изменилось?» 

 

«Эхо» 

 

«Тише едешь - 

дальше  

будешь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный  опыт  ребенка  богат  
(объем  освоенных  основных движений,  
общеразвивающих упражнений  спортивных 
упражнений);  

 в  двигательной  деятельности  
проявляет  хорошую  выносливость, быстроту,  
силу,  координацию, гибкость;  

 в  поведении  четко  выражена  
потребность  в  двигательной деятельности  и  
физическом совершенствовании.   

 проявляет стойкий интерес к новым и  
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность  и  инициативу  при выполнении 
упражнений;  

 имеет  представления  о  некоторых  
видах спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме,  выразительно  выполняет упражнения.  
Способен  творчески составить  несложные  
комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

 проявляет  необходимый  
самоконтроль  и  самооценку. Способен  
самостоятельно  привлечь внимание  других  детей  
и организовать знакомую игру;  

 мотивирован  на  сбережение  и  
укрепление  своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.  

 умеет  практически  решать  некоторые  
задачи  здорового  образа  жизни  и безопасного 
поведения,  готов  оказать  элементарную  помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, обработать 
ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 

 Двигательный  опыт  ребенка  беден  
(малый  объем  освоенных  основных 
движений,  общеразвивающих  и 
спортивных  упражнений);  плохо развита  
крупная  и  мелкая  моторика рук в  
двигательной  деятельности  
затрудняется  проявлять выносливость,  
быстроту,  силу, координацию, гибкость.   

 в  поведении  слабо  выражена  
потребность  в  двигательной деятельности;   

 не  проявляет  интереса  к  новым  
физическим  упражнениям, избирательности  
и  инициативы  при выполнении 
упражнений.   

 ребенок  неуверенно  выполняет  
упражнения.  Не  замечает  ошибок  
других  детей  и  собственных. 
Интересуется простыми подвижными 
играми, нарушает правила, увлекаясь 
процессом игры;  

 слабо  контролирует  способ  
выполнения  упражнений,  не обращает  
внимания  на  качество движений-не  
проявляет  интереса  к  проблемам  
здоровья  и  соблюдению своем  
поведении  основ  здорового образа 
жизни.   

 Представления  о  правилах  личной  
гигиены,  необходимости  соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.    

 Испытывает  затруднения  в  
самостоятельном  выполнении культурно-
гигиенических  навыков,  в уходе  за  своим  
внешним  видом,   
вещами и игрушками.    

 

 

 

 

 



2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 
Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые); 



 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и 

в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

суперфантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 



 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. РАСРЕДЕЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ. 

 

Основные 

направления 

развития 

детей 

Количество НОД  в неделю 

1. Обязательная часть 

1
.1
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1. Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

2. Мир природы 1 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Итого:  3 

1
.2

. 
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 1. Развитие речи  

 

1 

2.Чтение художественной 

литературы  

1 

3.  Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

  Итого: 

 

3 

1
.3
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1. ОБЖ 1 

Итого: 1 

1
.4
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1. Лепка 1 

2.  Рисование  

 

 

1 

3. Аппликация  

 

0,5 

4. Конструирование 

 

0,5 

5. Ручной труд  -- 

6. Музыка 2 

Итого:  5 

1
.5
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Физическое развитие 

 

 

 

3 

 ИТОГО 15 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   



1.  

 

Художественно-эстетическое 

направление (кружковая работа) 

1 

2 Физкультурно-оздоровительное 

направление: динамический час 

на прогулке 

 

1 

(кружок) 

3. Эколого-биологическое  

(мир природы)  

1 

5. Игры на общение  1 

6. Час игры  1 

Продолжительность НОД 25мин. 

 

 

Непосредственно образовательная 

(развивающие образовательные ситуации на игровой основе)  

  и 

 совместно организованная образовательная деятельность 

в старшей группе №12 «Бабочки». 
 

 

День недели 

 

НОД 

Совместно организованная 

образовательная деятельность 

понедельник 1. Развитие речи  9.00 - 9.20 

2. Физкультурное 9.35 – 10.00 

3. Лепка 16.00 – 16.25 

Целевая прогулка 

вторник 1. Социальный мир 9.00 – 9.20 

2. Музыкальное 10.15 – 10.40 

3. ОБЖ 16.00 – 16.25 

Час сюжетно-ролевой игры 

среда 1. ФЭМП 9.00 – 9.20 

2. Физкультурное 9.35 – 10.00 

3. Мир природы 16.00 – 16.25 

Кружок «Петрушка» 

(театральный) 

четверг 1. Аппликация/конструирование 9.00 

– 9.20 

2. Музыкальное 10.15 – 10.40 

3. Обучение грамоте  

            16.00 – 16.25 

Развлечение 

пятница 1. Рисование 9.00 – 9.20 

2. Динамический час на улице 10.30 

3. Чтение художественной 

литературы 16.00 – 16.25 

Час театра 

 

Организация образовательного процесса 

                            в старшей группе №12 в течение дня 

 
№ 
п/п 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое 

развитие 
 прием детей на воздухе в 

теплое время года; 
 утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта 

после приема пищи); 

 второй завтрак (соки, свежие 

фрукты); 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

 гимнастика после сна в 

сочетании с воздушной 

ванной, с элементами 

дыхательной гимнастики; 

 физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

 игровые ситуации; 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 организованная взрослыми 



прогулке, воздушные ванны); 

 ООД (физическое развитие); 

 физкультминутки; 

 двигательная активность на 

прогулке; 

 подвижные игры; 

 игровые ситуации; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная деятельность. 

 НОД (физическая культура) 

двигательная деятельность. 

2. Познавательное 

развитие 
 НОД (ознакомление с 

природным миром; ФЭМП), 

познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность; 

 дидактические развивающие 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии по участку, на 

природу; 

 развивающие игровые 

ситуации; 

 исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная 

познавательная и 

коммуникативная 

деятельность; 

 строительные игры; 

 рассматривание предметных 

картинок, книг, иллюстраций. 

 дидактические, развивающие 

игры; 

 развлечения и досуги 

(викторины, конкурсы и т.д.); 

 организованная взрослыми 

познавательная и 

коммуникативная 

деятельность; 

 игровые, развивающие 

ситуации; 

 создание проектов по темам 

(альбомы, книги, коллекции, 

макеты и т.д.); 

 самостоятельная 

познавательная деятельность. 

3. Речевое развитие  НОД (речевое развитие и 

подготовка к обучению 

грамоте); 
 дидактические и развивающие 

игры по освоению 

образовательной области; 

 общение, беседы, ситуативный 

разговор; 

 индивидуальная работа с 

детьми по освоению правил 

речевого этикета; 

 самостоятельные творческие 

игры (развитие диалогической 

речи и коммуникативных 

способностей детей). 

 дидактические, развивающие 

игры; 

 логопедическая пятиминутка 

(речевые игры); 

 общение, беседы, 

ситуативный разговор; 

 индивидуальная работа по 

обучению детей 

рассказыванию (по картинке, 

игрушке, рассказ из личного 

опыта); 

 групповая и индивидуальная 

работа по освоению звуковой 

культуры речи (чтение 

стихов, скороговорок, 

пересказ коротких 

произведений); 

 совместная с педагогом и 

самостоятельная 

театрализованная 

деятельность. 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей; 
 индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

 социально-эмоциональные 

игры; 

 НОД («Социальный мир»); 

 игровые ситуации, ситуации 

общения; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная игровая 

деятельность; 

 игровые ситуации, ситуации 

общения; 

 трудовые поручения, ручной 

труд; 

 театрализованные игры; 



 встречи с интересными 

людьми; 

 формирование навыков 

культуры еды; 

 формирование навыков 

культуры общения; 

 трудовые поручения, 

хозяйственно-бытовой труд,  

труд в природе; 

 дежурства в столовой, в 

природном уголке, по 

занятиям; 

 театрализованные игры; 

 сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная игровая 

деятельность. 

 сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры; 

 работа в книжном уголке; 

 развлечения (день 

именинника, концерты, 

спектакли для малышей, 

семейные вечера и т.д.); 

 общение младших и старших 

дошкольников. 

 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 экскурсии в природу, 

наблюдения; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная продуктивная 

и музыкально-художественная 

деятельность. 

 НОД (по музыкальному 

развитию, изобразительной 

деятельности, детской 

художественной литературе) 

 музыкально-художественные 

досуги; 

 организованная взрослыми 

индивидуальная 

продуктивная и музыкально-

художественная 

деятельность; 

 самостоятельная 

художественная, 

музыкальная деятельность; 

 игры-фантазии. 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 
 

В основу структурного образовательного процесса положен принцип комплексно-тематического 

проектирования психолого-педагогической деятельности в ДОО. Выбирается тема недели, которая первоначально 

рассматривается в ходе непосредственно организованной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тематику, и так или иначе связаны с 

ней. 

В комплексно-тематическом планировании в старшей группе №12 используется примерный календарь 

праздников,  ориентированный на все направления  развития ребенка дошкольного возраста и  посвященный 

различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру 

искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, наиболее 

важным профессиям, событиям, формирующим чувство гражданской ответственности, духовно-нравственных основ 

личности. 

 

 

Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 
1 Сегодня – дошколята, завтра - 

школьники 

Познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; 

формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию; закрепить знания о детском 

саде как ближайшем социальном окружении; развивать 

доброжелательные отношения между детьми; создавать 

эмоционально положительное отношение к детскому саду 

и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду 

педагога. 

2 Осенняя пора, очей очарованье Учить детей различать и характеризовать приметы ранней 

осени, проводить фенологические наблюдения; расширять 

представления о явлениях живой и неживой природы; 

воспитывать эстетическое отношение к природному миру. 

3 Труд людей осенью Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; 



расширять знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д. 

4 Земля – наш общий дом Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, океанами и материками, 

окруженный слоем воздуха; расширить знания детей об 

экосистемах, природно-климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов 

растений и животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.); 

закрепить правила поведения в природе; воспитывать 

желание заботиться о природе, сохранять ее. 

Октябрь 
1 Мой город Закрепить и расширить знания о родном городе: название 

города, символы, основные достопримечательности (места 

отдыха горожан, кинотеатр, исторический памятник, 

Дворец культуры, спорта); познакомить с историей 

возникновения города, его названия, с названиями улиц; 

дать представление об основных предприятиях города; 

воспитывать чувство восхищения красотой родного 

города, любовь к нему, желание сделать его еще красивее; 

учить ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ 

микрорайона и составлять простейшие картосхемы, планы. 

 

2 Родная страна Расширять знания детей о родной стране, представления о 

том, что Россия – огромная многонациональная страна; 

формировать интерес к малой Родине; познакомить со 

столицей России, с гербом, флагом и гимном РФ; 

воспитывать патриотические чувства. 

3 Мир предметов и техники Расширять знания детей о предметах и технике, способах 

их использования; учить устанавливать связи между 

назначением предметов, строением и материалом, из 

которого сделан предмет; поддерживать и стимулировать 

попытки самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснить полученную 

информацию. 

4 Труд взрослых. Профессии. Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; 

формировать отчетливые представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов); создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям моделировать 

отношения между людьми разных профессий; воспитывать 

уважение и благодарность к близким и незнакомым 

людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное отношение 

к труду и его результатам. 

Ноябрь 
1 Семья и семейные традиции Расширить представления детей о семье и родственных 

связях; вызвать желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным 

традициям; воспитывать желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним. 

2 Наши добрые дела Формировать у детей ценностные представления о добре и 

зле; обучать способам и формам выражения доброты друг 

к другу, родным, окружающим людям, животным, 

природе; совершенствовать коммуникативные навыки 



(умение выслушивать товарищей, высказывать свое 

мнение), навыки культурного общения со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу, желание и умение работать сообща, 

оказывать друг другу помощь. 

 

3 Поздняя осень Расширить знания детей о характерных признаках поздней 

осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; 

вызвать желание и воспитывать умение любоваться 

красками осенней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушания художественных текстов, 

практического взаимодействия с миром природы. 

4 Мир комнатных растений Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах 

ухода за ними; учить описывать растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

Декабрь 
1 Зимушка-зима Расширить и конкретизировать представления детей о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную активность, 

инициативу. 

2 Будь осторожен! Формировать представление детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми людьми; развивать осторожное 

и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) предупреждения 

опасных ситуаций, учить обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения; способствовать 

становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

безопасного поведения. 

3 Готовимся к новогоднему 

празднику 

Расширять знания детей о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в нашей 

стране и других странах; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию; 

развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки 

совместной деятельности (принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела помогать и быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата); 

воспитывать желание порадовать близких, изготовить для 

них подарки. 

4 Зимние чудеса Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; 

развивать интерес к новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; стимулировать 

проявление детской любознательности, стремления к 

наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; помочь 

систематизировать и обобщить накопленный опыт 

чувственного познания мира. 

Январь 
2 Неделя игры Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством 

участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх-драматизациях, 

народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовыми правилами и 

содержанием, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создавать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, для 

развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

3 Неделя творчества Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающего мира; развивать 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 



окружающем мире, эмоционально-ценностные 

ориентации, познавательную активность, кругозор; 

приобщать к художественной культуре. 

4 Неделя познания. Зимушка 

хрустальная. 

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; учить 

наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать 

выводы; развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Февраль 
1 Друзья спорта Расширить знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения, с 

символами и ритуалами Олимпийских игр. 

2 Юные путешественники Продолжить знакомить детей с глобусом – моделью 

земного шара; дать элементарные знания по географии; 

расширить знания о реках, морях, океанах, жителях 

морского дна, странах и континентах, природно-

климатических зонах; воспитывать бережное отношение к 

Земле – своему дому, стремление к познанию, интерес к 

окружающему миру. 

3 Защитники Отечества Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, о разных 

родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой технике; формировать у мальчиков 

стремление быть сильными. Смелыми, стать защитниками 

Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

4 Народная культура и традиции Расширить знания детей о народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, народных игрушках, 

предметах народного быта; воспитывать интерес и любовь 

к народной культуре. 

 

 

Март 
1 Женский праздник Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 

развивать гендерные представления; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к женщинам, 

любовь и заботу о маме, бабушке; вызывать желание 

оказывать помощь женщинам. 

2 Уроки вежливости и этикета Расширять представления детей о правилах речевого 

этикета, стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения 

в условиях коллективного взаимодействия; познакомить 

детей с основными правилами этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, культуре общения 

в общественных местах (в театре, музее, кафе). 

3 Весна пришла Расширить знания детей о времени года – весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, к 

наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; развивать умение 

ориентироваться во времени и сезонах, используя 

различные календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

4 Неделя книги Познакомить детей с содержанием деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами обращения с 

книгами; развивать интерес к книге, представления о 

многообразии жанров литературы и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности); воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и дифференциации 



читательских интересов. 

Апрель 
1 Неделя здоровья Формировать знания детей об организме человека, о 

здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья; способствовать становлению у детей 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

2 Космические просторы Дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о 

происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию, 

делать маленькие «открытия», включаться в поисковую 

деятельность, используя разные способы: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. 

3 Юный гражданин Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок 

обладает равными правами, раскрыть содержание прав 

человека, детей; формировать начала гражданственности; 

развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

4 Дорожная азбука Дать детям знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; учить соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Май 
1 9 Мая Расширять знания детей о Великой Отечественной войне и 

ее героях; познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

2 Искусство и культура Формировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в ходе посещения 

музеев, экскурсий к разным объектам искусства; 

познакомить с разными видами искусства; подвести к 

пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

эстетические интересы, предпочтения, желание познавать 

искусство, интерес к посещению музеев, галерей, театров. 

3 Опыты и эксперименты Учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений природы, замечать противоречия в суждениях, 

использовать разные способы проверки предположений: 

метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

4 Экологическая тропа Расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоемов; развивать интерес к 

природе; воспитывать стремление оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным правилам 

поведения в природе. 

 

 

 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Реализуемые образовательные технологии, методики. 
К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии проектной деятельности 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Игровая технология 

 Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Все здоровьесберегающее педагогические технологии условно можно разделить на три категории: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Коррекционные технологии. 
 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики  

проведения 

Физкультурная 

минутка 

Динамическая пауза для профилактики  

переутомления на занятиях интеллектуального 

цикла. 

В зависимости от вида 

занятия может включать в 

себя элементы гимнастики 

для глаз дыхательной 

гимнастики и т. п. 

Проводится во время 

занятий по мере 

утомляемости детей. 

Продолжительность – 2-3 

мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Это игры с правилами, где используются 

естественные движения и достижение цели не 

требует высоких физических и психических 

напряжений. 

Спортивные игры – игры, по которым проводятся 

Подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем 

проведения. 

 



соревнования.  

 

Пальчиковая  

гимнастика 

Тренировка тонких движений пальцев и кисти рук. Проводится в любое 

удобное время. 

Рекомендуется всем детям, 

но особенно с речевыми 

проблемами. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения для формирования правильного 

произношения: выработки полноценных движений 

губ, языка, челюсти. 

Результативна только при 

качественном ее 

выполнении. 

Бодрящая 

гимнастика 

Переход от  сна к бодрствованию через движения. 

Поднятие настроения и мышечного тонуса детей с 

помощью контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений. 

Формы проведения: на 

кроватках, обширное 

умывание, ходьба по 

ребристым дощечкам, 

легкий бег из спальни в 

группу с разной 

температурой в помещениях 

и др. Длительность – 5-10 

мин. 

Гимнастика для глаз Упражнения для снятия глазного напряжения. 

 

 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

любое свободное время в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал и показ педагога 

Дыхательная 

гимнастика 

Специальные упражнения, позволяющие очистить 

слизистую оболочку дыхательных путей, укрепить 

дыхательную мускулатуру, улучшить самочувствие 

ребенка. 

Проводится в разных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ритмопластика Система физических упражнений, выполняемых под 

музыку, способствует развитию у детей мышечной 

свободы, выразительности, красоты, грациозности, 

ритмичности движений, музыкальности, чувство 

ритма и пластику. 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка. Проводится не 

раньше, чем через 30 мин. 

после приема пищи. 2 раза в 

неделю по 30 мин.  

Релаксация Система расслабляющих упражнений, направленная 

на восстановление между процессами равновесия 

возбуждения и торможения и снижение 

двигательного беспокойства (дыхание, мышечное 

расслабление)  

В зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Можно 

использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы.  

 

Гимнастика 

ортопедическая 

Система упражнений, направленная на 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием  и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы. 

Проводится в различных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы. 

Гимнастика 

корригирующая 

Система индивидуальных  заданий, направленных на 

развитие и коррекцию конкретных видов движений и 

мышц. 

Знание индивидуальных 

особенностей детей и 

методики обучения 

соответствующих движений. 

 

Технологии  обучения здорового образа жизни 

 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики 

проведения 

 2 раза в неделю в спортивном зале и 1раз на Занятия проводятся в соответствии с 



Физкультурное 

занятие 

прогулке 25  мин. требованиями программы. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить 

помещение. 

Самомассаж В зависимости от поставленных педагогом целей, 

сеансами либо в различных  формах 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не нанести 

вред своему организму. 

Точечный массаж Проводится в преддверии  эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое удобное для педагога 

время. 

Проводится строго по специальной 

методике.  Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и болезнями 

ЛОР - органов. Используется наглядный 

материал. 

Коммуникативные 

игры. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

Игры, направленные на развитие 

коммуникативных навыков детей. 

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. 

 

Утренняя 

гимнастика  

Рассматривается как важный элемент 

двигательного режима, средства для поднятия 

эмоционального тонуса детей. Обеспечивает 

полную раскованность в поведении, приподнятое 

эмоциональное состояние. В ней сосредоточен 

комплекс взаимодействий на разностороннее 

развитие детей: движение, музыка, ритм, эстетика 

окружающих пособий, общение, игра. 

Формы проведения: подвижные игры, 

полоса препятствий, ритмическая 

гимнастика, традиционная, с предметами, 

сюжетная.  

 

Коррекционные технологии 

 

 

 

 Режим закаливания. 

 

     Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Название 

технологии 

Определение Особенности методики 

проведения 

Технология музыкального 

воздействия. 

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

либо отдельные занятия. 2-4 

раза в месяц  в зависимости 

от поставленных целей. 

Создание такого 

музыкального 

сопровождения, которое 

наиболее эффективно 

способствовало бы 

коррекции 

психофизического статуса 

детей, имеющих те или 

иные проблемы в развитии, 

в процессе их двигательно-

игровой деятельности. 

Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя 

и пр. 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 

мин.  

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо  это может 

быть групповое рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа детей. 

Технологии воздействия 

цветом 

Как специальное занятие  2-

4 раза в месяц в зависимости 

от поставленных задач. 

Необходимо уделять особое внимание цветовой 

гамме интерьеров групп, ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают напряжение и 

повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Психогимнастика 1 -  2 раза в неделю по 25-30 

мин. 

Занятия проводятся по специальным методикам. 



 

 Модель двигательного режима детей. 

 

№п

/п 
Форма работы Старшая группа 

1 Утренняя гимнастика 
(ежедневно) 

8-10 минут 

2 Музыкальное занятие 
(2 раза в неделю) 

25 минут 

3 Физкультурное занятие 20-25 минут Х 3 

4 Физкультминутка 
(ежедневно, по мере необходимости) 

1-3 минуты 

5 Подвижные игры на прогулке, в режимные 

моменты (ежедневно) 
10-15 минут 

6 Физкультурный досуг 
(1 раз в месяц) 

2 неделя месяца 

7 Неделя здоровья 
(1 раз в год) 

2 неделя января 

8 День здоровья Один день в первую неделю каждого месяца 

9 Бодрящая гимнастика  
(ежедневно, после сна) 

10-15 минут 

10 Дыхательная гимнастика 
(ежедневно) 

5-10 минут 

11 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений 
Ежедневно 5-10 минут 

12 Игры с движениями и словами 
(ежедневно) 10-15 минут 

13 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно индивидуально и по подгруппам 

 
 

 Технологии проектной деятельности 
 
     Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

     Классификация учебных проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, 

разного рода развлечения); 

 «экскурсионные» - направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью; 

 «повествовательные» - при разработке которых, дети учатся передавать свои впечатления и чувства в 

устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

 «конструктивные» - нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, 

устройство клумб. 

 

 

 Информационно-коммуникационные технологии 
          Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором 

выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому 

звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных технологий 

(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

проекты акции развлечения 

долгосрочные краткосрочные 

 «Путешествие по 

сказкам». 

«Весна-красна» 

«Зимушка-Зима» 

 

«Прогулка в лес»; «Дом 

для пернатых 

малышей»; «Берегите 

ёлочку»; «Коляда – 

коляда»;   «Широкая 

масленица»; 

«Выращиваем  фасоль, 

лук». 

 

«Озеленение планеты»; 

«Посади куст»; 

«Берегите ёлочку»; 

«Кормушка для 

пичужки»; «Чистый 

город». 

 

Спортивный досуг «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

 

Музыкальное развлечение 

«Осенины» 



     ИКТ в работе: 

 

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. Для подготовки к непосредственной образовательной деятельности применяет компьютерные 

программы: Microsoft Word,  Microsoft Power Point, WinRaR, Nero, Microsoft Excel. 

       Были созданы и подобранны  презентации к занятиям по методическим темам:  

«Осень. У природы нет плохой погоды», «Загадки с грядки» (овощи, фрукты), «Лесное лукошко» 

(грибы, ягоды), «Лес – полон чудес», «Комнатные растения», «Ах, ты зимушка-зима снежная 

красавица», «Новый год у ворот», «Зимние забавы», «Мы - юные исследователи», «Мир 

прошлого, настоящего, будущего», «Все профессии нужны…», «Мама – первое слово», «В гости 

к матрешке», «Неделя детской книги», «Весна - красна», «Вода-вода, кругом вода», «Покорители 

космоса»,  «Времена года. Итог», «День победы», «Неделя ПДД», «Неделя пожарной 

безопасности» 

 

      В работе используются мультипликационные фильмы:  

Серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы», «Фиксики». 

Русские народные сказки, мультфильмы о русских богатырях, серия мультфильмов снятых по 

сказкам А.С.Пушкина, мультфильмы по сказкам Сутеева. 

 

 Игровая технология 
 

   Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

     Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

1. дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

2. развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения 

и др.); 

3. воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, 

эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности и др.); 

4. социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды и др.). 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные игры. 

     Способствуют  развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 
фантазию, впечатления,  где представлены:  

 различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

 маски, одежда для ряженья; 

 набор наручных кукол би-ба-бо; 

 музыкальные инструменты по возрасту детей;  

 музыкально - дидактические игры 

 Дидактические игр 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 
рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 



признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — 

дикие животные).  

 Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам «Угадай, что задумали»; 

«Вопрос — ответ». Составление целого из частей (10—12 частей).  

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 
«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме».  

 Игры на осуществление контрольно проверочных действий «Найди ошибку», 
«Контролер», «Найди отличия». Речевые игры. Игры с запрещающими действиями и 

правилами  «Да» и «Нет» не говорите». Различные виды лото.  

 Интеллектуальные, развивающие игры головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 
старших  дошкольников  -  развитии  любознательности,  самостоятельности,  

инициативы  и  творчества  в  детских  видах  деятельности.  Помочь  родителям  

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.   

 

семье,  обогащению  совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в  

бассейне,  коньки,  лыжи,  туристические  походы),  развитию  у  детей  умений  

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 

отношения  детей  к  окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и  

сверстниках.  

интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  

Поддерживать  стремление  родителей  развивать  интерес  детей  к  школе,  

желание занять позицию школьника.  

 

развитию  субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой  

деятельности  (ручной  труд,  труд  по  приготовлению  пищи,  труд  в  природе),  

развитие  желания  трудиться,  ответственности,  стремление  довести  начатое  

дело до конца  

 

чувств  старших  дошкольников,  приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и  

художественной литературе.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»;  

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

Перспективный план работы с родителями  

в старшей группе №12 на 2015-16 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Направление 

работы, 

образовательн

ые области 

Цели  Активные формы работы с 

семьей 

Сроки 

проведени

я 

Ответ- 

ственные 

1. Физическое 

развитие 

«Здоровье» 

«Физическая 

культура» 

Информирование родителей 

о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

закаливание, питание, 

движения), о действии 

- Родительское собрание на 

тему: «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке»(семинар-

практикум). 

- Анкета для родителей «Как 

мы укрепляем здоровье в 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 



негативных факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих вред здоровью 

ребенка. 

Формирование у детей и 

родителей привычки к 

здоровому образу жизни. 

своей семье». 

- Оформление фотовыставки 

«Мы самые здоровые…» 

(интересные семейные 

фотографии по теме 

«здоровье», 

сопровождающиеся 

оригинальными подписями). 

- Проведение конкурса среди 

родителей «Физкультурное 

оборудование – своими 

руками» (изготовление 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования). 

- Памятка для родителей 

«Зарядка позитивного 

мышления».  

- Информационный стенд: 

«Режим дня», 

«Непосредственно 

образовательная 

деятельность», «Паспорт 

здоровья», «Возрастные 

психологические и 

физиологические особенности  

детей 5-6лет». 

- Консультации на стенд для 

родителей: 

«Грипп и его профилактика»; 

«Движение – это жизнь»; 

«Ветряная оспа»; 

«Подвижные игры – 

естественный спутник жизни 

ребенка»; 

«Как с пользой провести 

зимние каникулы?»; 

«Закаленным стать – болезней 

не знать»; 

«Нездоровая энергетика». 

- Смотр-конкурс «Лучшая 

постройка из снега». 

- Выставка семейных 

фотографий «Здоровый быт – 

здоровая семья». 

- Спортивный праздник с 

участием пап «Папа может 

все, что угодно». 

- Фотогазета для родителей «С 

физкультурой мы дружны – 

нам болезни не страшны».  

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Октябрь  

 

Март  

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Май  

 

Февраль  

 

Декабрь – 

февраль 

 

Май  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель   

 

 

 

Воспитатели, 

родители.  

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Воспитатели 

 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели  

 



 

 

 

 

2. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Социализация

» 

«Труд» 

«Безопасность» 

Расширение контакта между 

педагогами и родителями; 

моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Формирование интереса у 

родителей к развитию 

игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помощь родителям в 

осознании негативных 

последствий от 

деструктивного общения в 

семье, исключающего 

родных для ребенка людей из 

контекста развития. 

Знакомство родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском 

саду. 

Объединение усилий 

родителей и педагогов в 

целях трудового воспитания 

дошкольников. 

Сохранение жизни и здоровья 

детей. 

Формирование у родителей 

чувства ответственности за 

безопасность своего ребенка. 

- Анкета для родителей. 

- Социальная диагностика 

семьи. 

- Родительское собрание на 

тему: «Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперед!». 

- Конкурс стихов о ПДД. 

- Консультативная помощь 

родителям, испытывающим 

трудности в воспитании 

ребенка. 

- Привлекать родителей к 

оказанию помощи в 

организации уборки снега, 

листьев на территории д/сада. 

- Привлечь родителей к 

пополнению познавательно-

речевых уголков книгами, 

альбомами, материалом по 

ПДД и ОБЖ.. 

- Родительское собрание 

(практикум) на тему: 

«Безопасность ребенка». 

- Консультации:  

«Ребенок и дорога» 

«Как знакомить детей с ПДД» 

«Система работы с детьми и 

родителями по профилактике 

ДТП» 

«Организация предметно-

развивающей среды по 

обучению детей ППД» 

«Как знакомить детей с 

правилами поведения при 

встрече с незнакомыми 

людьми» 

«Как знакомить детей с 

правилами поведения при 

пожаре» 

«Организация безопасности 

летнего отдыха» 

- Смотр-конкурс «Лучшее 

пособие по обучению ПДД, 

ОБЖ». 

- День открытых дверей в 

МДОБУ. 

- Выставка совместных 

рисунков: 

 «Дети и дорога», «Опасные 

предметы». 

- Анкета для родителей: «Как 

Вы планируете организовать 

летний отдых ребенка?». 

Август 

  

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель  

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

Январь  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Май  

 

 

Январь  

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

Апрель  

Декабрь  

Май  

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родительский 

комитет 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

 



3,4. Познавательно

е, речевое 

развитие 

«Познание» 

«Коммуникаци

я» 

 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Формирование представления 

родителей о создании 

условий для 

интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском 

саду. 

Ориентирование родителей 

на развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Создание условий для 

речевого развития 

дошкольников. 

Формирование 

педагогической культуры 

родителей. 

Подведение родителей к 

выводу о том, что чтение 

детям книг играет огромную 

роль для их всестороннего 

развития. 

- Анкетирование: «Выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг». 

- Консультации: 

«Как научиться понимать 

своего ребенка». 

«Какую литературу читать 

детям». 

«Характеристика речи детей 

шестого года жизни». 

«Как речевое общение в семье 

влияет на формирование речи 

ребенка». 

«Формирование у 

дошкольников основ 

экологической культуры». 

«Как могут родители помочь 

ребенку в коррекции речи». 

- Памятки для родителей: 

«Как обращается с книгой 

Ваш ребенок?» 

«Если Вы решили купить 

своему ребенку новую книгу» 

«Как стать хорошим 

читателем». 

«Как развивать 

познавательную активность 

детей». 

«Золотые правила, которых 

нужно придерживаться, 

занимаясь с ребенком». 

- Родительское собрание на 

тему: «Роль семьи в речевом 

развитии ребенка 5-6 лет. 

Волшебный мир книги». 

-Конкурс юных чтецов 

«Лесенка успеха». 

- Конкурс совместных 

рисунков родителей и детей: 

«Планета Земля в опасности». 

- Привлечь родителей к 

участию в экологической 

акции через изготовление 

плакатов: «Чистая вода», 

«Чистая Земля», «Чистый 

воздух». 

- Родительское собрание на 

тему: «Здравствуй, 

лето!»(подведение итогов 

образовательного процесса за 

учебный год). 

Сентябрь,  

Май  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

Март  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Воспитатели  

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

5. Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

«Художествен

ное 

творчество» 

«Музыка» 

Знакомство родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в 

художественном воспитании 

детей. Поддержка стремления 

родителей развивать 

художественное творчество 

детей в детском саду. 

Расширение представлений 

родителей по вопросу 

художественно-эстетического 

воспитания дошкольников. 

- Выставка совместных 

поделок родителей и детей из 

природного материала и 

овощей «Волшебная осень». 

- Фотовыставки: 

«Семейный отдых»  

«В гостях у Осени» 

«По страничкам осенних 

праздников» 

«Новогодние и 

рождественские праздники» 

- Привлечение родителей к 

оформлению группы к Новому 

году. 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

  

 

Декабрь  

 

Воспитатели, 

родители. 

Родители 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 



- Консультации: 

«Талант? Да!» (развитие 

способностей у детей). 

«О чем говорит рисунок?» 

(изобразительное искусство в 

д/саду). 

«Бумажные облака» 

(аппликация как средство 

развития творческого 

мышления). 

«Лепка – увлекательная игра и 

способ познания мира». 

«Развитие музыкально-

творческих способностей 

детей». 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

интереса к классическим 

музыкальным 

произведениям». 

«Умелые руки» (создаем 

красоту своими руками). 

- Привлечение родителей к 

подготовке весенних 

праздников. 

- Смотр-конкурс «Лучшая 

летняя территория».  

- Выставка художественного 

творчества родителей и детей.   

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

Май – 

июнь 

 

Каждый 

квартал 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК   

Особенности образовательной деятельности разных видов  
     Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  целостно 

в процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  вида 

деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.   

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство»  является 

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  

которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной  

ситуации  является  появление  образовательного  результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  

нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

     Преимущественно  образовательные  ситуации  носят комплексный характер  и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной 

образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных  видах  деятельности  и  

представлений,  обобщение  знаний  по  теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

     Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие детей 



применять свои  

     Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  в 

режимных  моментах. Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и 

умений,  их применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  

привлечение  внимания  детей  к  материалам  для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

     Ситуационный  подход  дополняет  принцип продуктивности образовательной  

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  материальной  

форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  

Этому  способствуют  современные способы  организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

     Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на организации  педагогом  

видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования.  

     Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  

особых форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными растениями 
и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  
разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  



 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

     Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

     Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  содержания  

творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  опыта 
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом  детей.  В  реально- практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на  события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем.  

     Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,  мелодии,  рисунка,  

предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  

звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  

детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему 

удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

     Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая  организацию  

восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  и  

свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг –  система  заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

      Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения,  отдыха.  Как правило, в детском  саду организуются  досуги  «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна организация  досугов  в  

соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно 

полезный характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  



 

Региональный компонент представлен в виде программы по краеведению для детей 

старшего дошкольного возраста «Мой город Арсеньев» / см. Приложение №2/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 
 

     Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – 

развивающая среда группы, которая должна быть: содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

программы.  

     В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром.  
     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами: игровыми, 

спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

     Групповая комната представлена развивающими центрами.  Оборудование размещено так, 

чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы  

соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей 

моей группы.  

     Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

-   рабочую зону; 

-   зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 



-  зону спокойной по преимуществу деятельности; 

     Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям дошкольникам свойственно 

«заряжаться» текущими интересами сверстников и присоединяться к ним.  

     Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двух 

детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий со взрослыми. 

     Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств для применения творческих 

способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом самостоятельной 

деятельности ребенка, являясь своеобразной формой самообразования. 

     Созданная в группе предметно – развивающая среда формирует познавательно – 

побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность детей. 

Основные цели организации центров активности: 

-  ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

развития; 

-  для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

     В группах созданы различные центры активности:   

 Центр математического развития. 

     Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование 

и чередование и  др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди отличия», «Слева –  справа, сверху – 

снизу», «Цифры», «Часть и целое», «Сложи узор» и т.д. Обязательны тетради на печатной 

основе, познавательные книги для дошкольников.   

     Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности:  

разрезная азбука и касса, магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, набор 

кубиков с цифрами, с числовыми фигурами,   набор карточек-цифр (от 1 до 10), набор "лото": 

последовательные числа, набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур, линейки, счетные палочки.  

 Центр природы «Мы познаем мир». 

     Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох. 
Нами собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же подобран наглядный 

материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. Различное  лото: «Дикие и 

домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах», «В лесу, в зоопарке, в 

деревне, в доме», «Времена года», «Мир растений» и другие.  

 Центр патриотического воспитания 

     В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: глобус, карта России, 

портрет президента РФ, оформлены альбомы «Моя Россия» (где собран материал: труд человека, 

военная техника, природа). Обогащая представления о родном городе и крае, развивая 

гражданско-патриотические чувства, созданы фотоальбомы «Арсеньев – любимый город»,  

«Природа Приморского края».  

 Центр экспериментирования « Юный ученый» 



     При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям  

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. В центре 

экспериментирования собраны разные сыпучие материалы, ёмкости разной вместимости, 

календарь природы, опрыскиватели для комнатных растений, линейки, набор мерных стаканов, 

набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных 

стекол (линз),  набор цветных (светозащитных) стекол, набор для опытов с магнитом, компас, 

вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), коллекции 

тканей, бумаги,  семян и плодов (гербарий), набор для экспериментирования с водой: емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

набор для экспериментирования с песком: орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций. 

 Центр книги «Юный книголюб» 

     Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с художественной 

литературой в книжном уголке представлены  справочная, познавательная литература, общие и  

тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены по темам —  

природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.  

Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки и т.д.; сказки 

Пушкина, Чуковского и т.д.; стихи и рассказы современных авторов. 

 Центр «Говорим правильно»  

     Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с предметными 

и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по текущей лексической 

теме. Это способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем мире, 

пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были 

изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, пособия на 

дифференциацию звуков. 

     Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые, 

вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), матрешки, мозаики, 

конструкторы «лего», пазлы, различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых игр. 

     Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов, указкой, магнитная азбука, наборы картинок. 

 Центр физического развития  

     Обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием в соответствии с разными видами 

физических упражнений, движений (кольцебросы, кегли, серсо, мишени и шарики для бросания, 

воротца для прокатывания мячей, мячи, скакалки), нетрадиционным физкультурным 

оборудованием, пособиями на тему «Моё здоровье», «Виды спорта». 

 «Игровой центр» 

     Обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. В группе имеется все 

необходимое оборудование для  сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;  

«Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»; «Наша армия»; 

«Почта»; «Мы строители». 

 Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», игрушки для 

обыгрывания построек. 

 Центр музыкально - театрализованной деятельности  

     Способствует  развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 

фантазию, впечатления. В центре представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

-  набор кукол би-ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей;  

- музыкально - дидактические игры. 

 Центр творчества 
     Способствует развитию творческих способностей детей. В центре размещены краски, 

пластилин, дощечки для лепки, природный материал, стаканчики-непроливайки, кисточки, 



карандаши, фломастеры, раскраски, клей, цветная бумага, ножницы, папки с образцами по 

рисованию, лепке, аппликации и т.д. 

 

3.2. Режим дня 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период  

Дома: Подъем, Гигиенические процедуры, Бодрствование 7\00-7\30 

 Детский сад:  Прием детей  с 7.30 

 Осмотр детей (утренний фильтр) 

 Совместная организованная деятельность воспитателя с детьми 

 Самостоятельная игровая деятельность, физические упражнения, индивидуальная работа с детьми     

 Взаимодействие с родителями 

7.30-8.15 (45 мин) 

 

 Утренняя гимнастика  8.15-8.25  (10 мин.) 

 Подготовка к завтраку  

 Личная гигиена  

 Завтрак 

8.25- 8.45 (20 мин.) 

 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ННОД 8.45-9.00 (15 мин) 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

( перерыв между ННОД- 10 мин) 

Примечание: 1 подгруппа ННОД, 2 подгруппа детей: самостоятельная и организованная деятельность детей под 

руководством младшего воспитателя  

По 25 мин. и 20 мин.                      

 №1 - 9.00 – 9.20                

 №2 - 9.35-10.00 

 Самостоятельная деятельность *********** 



 

 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными полезными  делами,  

создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-

тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  

игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя с 

детьми.  

     При организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип сезонности.  

Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  образовательных  

ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В  организации  
образовательной  деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-

политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  Защитника  Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)   

     Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные  дни  

необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  

«День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  

«космонавты»  готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 

 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.00-10.15. (15 мин.) 

 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, наблюдения, 

физические упражнения, трудовая деятельность). 

10.15-– 12.00 (1 ч. 45 

мин) 

 Возвращение с  прогулки, личная гигиена, подготовка к обеду 12.00-12.15 (15 

мин.) 

 Обед. Личная гигиена.  12.15-12.45 (30 мин.) 

 Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.00 (2 

часа15 мин.) 

 Подъем, зарядка, оздоровительные мероприятия, личная гигиена  15.00-15.20 (20 мин.) 

 Самостоятельная игровая деятельность  15.20-15.35 (15 мин) 

 Подготовка к полднику, полдник  15.35- 16.00 (25 мин.) 

 Самостоятельная и непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность ( по сетке) 

Примечание: 1 подгруппа ННОД, 2 подгруппа детей : самостоятельная и организованная деятельность детей под 

руководством младшего воспитателя 

16.00-16.25 (25 мин) 

 

 Самостоятельная игровая деятельность (досуги, развлечения) 16.25-16.35 (10 мин) 

 Подготовка к прогулке, прогулка: организованная и самостоятельная игровая деятельность детей  на прогулке, 

возвращение с прогулки 

 Индивидуальная работа, работа с родителями, уход детей домой. 

16.35-18.00 (1 час30 

мин.) 

 

Дома: 

 прогулка с родителями  

 возвращение с прогулки, спокойные игры 

 подготовка ко сну, ночной сон  

 

18\00-19.00 (1 час) 

19.00-20.30. 

20.30-7.00 



расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по незнакомой  

планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.   

     Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные 

занятия по выбору дошкольного учреждения.  В  это  время  планируются    также  

тематические  вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  

музыкальных  произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  

доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Виды 

мероприятия 
Названия Задачи 

   

Праздники Золотая Осень Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду.  

Дать представление о приметах и явлениях природы 

осенью, вызвать у детей чувство радости от красоты 

осеннего пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под веселую 

музыку. 

Новый год Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду.  

Вызвать чувство радости от приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев.  

Дать представление о зимних явлениях и приметах. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

 День защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать доброе и уважительное отношение к 

папам, желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами.  

Давать информацию о государственных праздниках. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

Маму 

поздравляют 

малыши (8 марта) 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 



которые происходят в детском саду.  

Воспитывать доброе и заботливое отношение к мамам, 

желание радовать их в праздничный день песнями и 

танцами.  

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

День Победы Продолжать приобщать детей к культуре празднования. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду и стране. 

Воспитывать чувство признательности к ветеранам и 

военнослужащим, любви к своей Родине. 

 Весна пришла! Давать представление о приметах и явлениях природы 

весной, вызывать радостные чувства от наступления 

весны. 

 Масленица Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

 Знакомить детей с русским народными праздниками, 

обычаями. 

 Здравствуй, Лето! Давать представление о приметах и явлениях природы 

летом, вызывать радостные чувства от наступления 

лета 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Осенины 

 

 

Закреплять знания о сезонных признаках и приметах 

времен года, о животных и птицах, растениях, о родном 

городе. 

Русская народная 

сказка 

 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры.  

«Народные игры» 

 

 

 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений.  

Воспитывать любознательность, интерес.  

Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

«День города» Закреплять знания о родном городе. 



Театрализованные 

представления 

«Рукавичка» 

«Теремок» 

«Новые 

приключения 

Колобка» 

Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать и смотреть 

спектакль, развивать интерес к театрализованной 

игровой деятельности, помочь детям понять 

содержание фольклора через инсценировку. 

Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребенка 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

«Встреча друзей» 

«Разноцветные 

листочки» 

«Времена года» 

«Ёлка-Ёлочка» 

«Зимний 

солнечный 

денёк» 

«Сказка у ребят в 

гостях» 

«Ласковое слово» 

«Птички 

возвращаются в 

милые края» 

«Скоро лето» 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-

литературную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время 

Русское 

народное  

творчество 

(викторины, 

развлечения) 

Загадки, 

пословицы, 

сказки и 

поговорки;  

«Были и 

небылицы», 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать интерес к развлечениям, знакомящими с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования 

русского народа. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих способностей каждого 

ребенка, созданию эмоционально-положительного 

климата в группе, развивать интерес к средствам 

музыкальной выразительности, к художественному 

слову 

Концерты «Слушаем 

музыку», «Мы 

любим песни», 

«Веселые 

ритмы» 

«День Матери» 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений.  

Формировать желание участвовать в музыкальных и 

литературных концертах.  

Содействовать развитию индивидуальных творческих 

способностей каждого ребенка. 

Спортивные 

развлечения 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

«Веселые 

старты» 

«Зимние 

состязания» 

«Детская 

Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным 

развлечениям.  

Формировать у детей желание участвовать в 

спортивных играх, воспитывать командный дух. 

 



олимпиада» 

«Подвижные 

игры» 

КВН 

и викторины 

«Домашние 

задания» 

«Вежливость» 

«Знатоки леса» 

«Путешествие в 

Страну 

знаний» 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

содействовать развитию индивидуальных наклонностей 

и способностей каждого ребенка. 

Забавы «Фокусники»  

«Превращение 

воды» 

«Волшебство 

магнита» 

«Веселые 

клоуны» 

 

Развивать интерес к игровой и творческой совместной 

деятельности с использованием музыкальных, 

литературных, художественных средств 
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Приложение 1 

Программа дополнительных образовательных услуг 

    художественно-эстетической направленности  

для детей дошкольного возраста 

«Петрушка» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования и воспитания и 

усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной остается 

задача приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста. 
Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека – это составная часть социально-

экономических и духовных направлений современного общества. Творчество – это не только создание нового в 

материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. 



 С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно создать в детском коллективе 

атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально 

реализовывать их способности. 

 Выдающийся советский психолог Л. Выготский писал: «Творческие процессы лучше выражаются в играх 

детей. Играющие дети представляют примеры самого подлинного, самого настоящего творчества». 

 Кукольный театр и детское творчество в жизни ребенка тесно связаны между собой: его фантазии 

воплощаются в живые образы и театральное действие. В этом и заключается наибольшая ценность детского 

театрального творчества. И в этом немаловажная роль принадлежит кукольному театру. Он развлекает и 

воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, создает соответствующий 

эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе.  

      Направленность программы: с точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об уникальности, игровой природе и социальной направленности. Занятия сценическим 

искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят 

соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ними.  

   Актуальность программы  -  осуществляется всестороннее развитие личности ребенка, его 

индивидуальность. Методы и средства театральной деятельности распределены в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов детского возраста. Программа приучает детей к свободе выражения чувств 

через движение, мимику, жесты, пластику, интонацию; учит детей спокойному общению между собой и со 

взрослыми; способствует устранению многих комплексов; укрепляет физическое и душевное состояние ребенка. 

Учитывая увеличение числа замкнутых  и неуверенных в себе детей,  назрела необходимость оказания помощи в 

преодолении неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Для этого был создан театральный 

кружок, где как нельзя лучше раскрываются все способности детей, находится выход из тупиковой ситуации. 

Новизной данной программы  является   то, что в ней предусмотрена реализация 

компонента ДОУ -  социально-личностное развитие.  Развитие театрализованной деятельности у 

дошкольников позволяет адаптироваться в социальной среде,  помогает сформировать 

правильную модель поведения в современном мире; повысить общую культуру ребенка, 

приобщать к духовным   ценностям; знакомит его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета. Здесь главной задачей становится создание 

между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви. 

Педагогическая целесообразность.  Каждый ребенок изначально талантлив, и наша программа дает 

возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено в нем от рождения. Мы стремимся, чтобы навыки, 

полученные в кукольном творчестве, принесли детям пользу в повседневной жизни.  Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности огромны: ее  тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 

желания ребенка. Синтетическая природа театра действует комплексно. Тематика и содержание театрализованной 

деятельности, как правило, имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. Сказки 

захватывают детское внимание, увлекая занимательными сюжетами, знакомят детей с различными моделями 

поведения. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и злу, любимые 

герои становятся образцами для подражания. В процессе театральной деятельности обнажаются и решаются 

психологические проблемы ребенка, находится решение выхода из тупиковой ситуации на примере образных 

персонажей. 

Цель - создание пространства безопасности и доверия,  творческое развитие детей в театрализованной 

деятельности, приобретение нового социального опыта. 

 

      Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей. 

 Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей средствами     театрального 

искусства. 

 Активизировать познавательный интерес детей. 

 Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию на материале скороговорок и стихов. 

 Пополнять словарный запас. 

 Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение. 

 Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Воспитывать гуманные чувства. 

       Основой театральных занятий в кружке являются авторская программа «Театр – творчество - дети»,  

разработанная Н. Ф. Сорокиной и Л. Г. Миланович, а также методическое пособие к ней «Играем в кукольный 

театр» (М.: АРКТИ, 2002). Для решения задач программы «Театр – творчество - дети» используется пособие 

«Сценарии театральных кукольных занятий» Н.Ф. Сорокиной.  



Отличительные особенности.  Содержание, формы и методы проведения занятий по 

театрализации способствуют одновременно достижению трех основных целей: развитию речи и 

навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; 

социально-эмоциональному развитию детей. Поэтому, отличительная особенность данной 

программы от уже существующих в том, что в содержание занятий включено не только 

знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и с жестами, 

мимикой, движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» визуального языка. В 

соответствии с этим практическое действие каждого ребенка является важнейшим методическим 

принципом проведения занятий. В программе также предусмотрено знакомство с разными 

видами театра кукол по способу управления ими.  

      В театральные занятия включены этюды, развивающие речь, мимику, жесты, эмоции детей,  а также этюды, 

обучающие управлять театральными куклами различных систем. 
      Возраст детей, участвующих в данной образовательной программы.  

Программа составлена для детей 4-7 лет.  

      Сроки реализации дополнительной программы предполагает 3 года обучения.  

Формы и режим занятий 
Занятия строятся по единой схеме: 

 введение в тему, создание эмоционального настроения; 
 театрализованная деятельность (в разных формах), где педагог и каждый ребенок имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал; 

 эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности. 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует такая 

организация театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в 

какой-то роли. Для этого используются разнообразные приемы: 

 выбор детьми роли по желанию; 

 назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

 распределение ролей по карточкам (дети берут из рук педагога любую карточку, на которой 

схематично изображен персонаж); 

 проигрывание ролей в парах. 

Во время занятий необходимо: 

 внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

 если они не отвечают, не требовать объяснений, а переходить к действиям персонажей; 

 при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они могли 

подействовать или поговорить с ними; 

 в заключение различными способами вызывать у детей радость. 

1-ый год обучения  (с 4 лет до 5 лет) -  учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 20 минут. 

2 -ой год обучения  (с 5 лет до 6 лет) -  учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 25 минут. 

3-ой год обучения (с 6 лет до 7 лет) - учебный предмет рассчитан на 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.    У дошкольников  проявится интерес к театру и миру культуры. 

2.    Дети станут творчески подходить к любому делу. 

3.    Воспитанники  станут активными участниками театральных постановок, конкурсов. 

4.    Дошкольники овладеют навыками общения и творческого взаимодействия. 

Методы психолого-педагогической диагностики 
          Данная образовательная программа предполагает использование методов психолого-педагогической 

диагностики творческих возможностей воспитанников. Системность проведения диагностики творческого развития 

детей  позволяет педагогу использовать её на различных этапах обучения, создавать правильную мотивацию при 

постановке и решении образовательных задач. 

          Программа предусматривает некоторые традиционные методы диагностики (беседы, наблюдения, 

анкетирование), которые помимо творческих и учебных задач помогают педагогу анализировать развитие каждого 

ребенка  и создавать на занятиях комфортный микроклимат. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: в 

январе и мае. 

Требования  к уровню подготовки детей 5-6 лет 

 



№ 

п/п 

Направление Показатели 

1. Основы кукольного театра  

и кукловождения 

 

Уметь следить за развитием действия.  

Выразительно исполнять роли в кукольном театре.  

Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с верховыми куклами. 

2. Основы актерского мастерства Овладеть жестами отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия.  

Проявлять желание участвовать в спектаклях. 

Овладение выразительностью жеста. 

3. Основы драматизации Проявлять интерес к играм-драматизациям. 

Доброжелательно относиться друг к другу. 

Пытаться создавать образ героя, используя для 

этого мимику, жесты.  

Уметь разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

4. Игровое и танцевальное 

творчество 

 

Сочинять короткие сказки, истории, придумывать 

диалоги действующих лиц. Стремиться 

самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. Проявлять 

инициативу и активность при создании образов 

характерных персонажей, противопоставляя 

характер движения одного персонажа другому, в 

соответствии с создаваемым образом.  

Уметь импровизировать движения разных жанров, 

используя  верховые куклы.  

Педагогическая диагностика уровня знаний детей  5-6 лет 

в театрализованной деятельности 

 Основы кукольного театра  

и кукловождения 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога 

и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и 

вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного 

показа педагога и вместе с педагогом. 

 Основы актерского мастерства Высокий: Выполняет сразу после показа педагога 

и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и 

вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного 

показа педагога и вместе с педагогом. 

 Основы драматизации Высокий: Выполняет сразу после показа педагога 

и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и 

вместе с педагогом. 
Низкий: Не выполняет после неоднократного 

показа педагога и вместе с педагогом. 

 Игровое и танцевальное 

творчество 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога 

и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и 

вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного 

показа педагога и вместе с педагогом. 

 

Содержание программы дополнительного образования детей 5-6 лет –  

второй  год обучения. 
 



Цель - развить устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, создание пространства безопасности и 

доверия,  творческое развитие детей в театрализованной деятельности, приобретение нового социального опыта. 

 
Задачи программы: 

 Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Расширять представления детей об окружающей действительности. Воспитывать уважение к труду 

взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям. 

 Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь различать их и называть. 

 Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное произношение всех звуков. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи 

 Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках сказок. Развивать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

 Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы без помощи воспитателя. 

 Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, придумывать истории собственного 

сочинения. 

 Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа персонажа, пользуясь 

для этого движением, мимикой, жестом, выразительной интонацией. 

 Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

 Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть отзывчивым к взрослым и 

детям. Приучать правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, используя умения и 

навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

 

Содержание программы 
В старшей группе (2 год обучения) знакомят с куклами-марионетками, узнают, что марионетки 

приводятся в движение при помощи ваги.  
Для того чтобы ритмически организовать движение кукол, используются русские народные мелодии и 

грамзаписи. 

Во второй половине года дети знакомятся с новым для них видом кукол с «живой рукой». Эти куклы 

обладают яркими выразительными возможностями, удобны для танцевальных импровизаций. 

 
Учебно-тематический план для детей 5-6 лет. 

 

№ 

занятия 
Темы театральных занятий 

Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

1 Кукловождение кукол театра  1 1 

2 - 16 
Играем в театр «Бременские 

музыканты» 
15 15 

17-18 Диагностика 2 2 

19 - 34 Играем в театр - «Дюймовочка» 16 16 

35-36 Диагностика 2 2 

 Всего занятий 36 36 

 

Календарно-тематический план 

Старшая группа – 2 год обучения 



№ Цель Содержание Материал  

1 Кукловождение кукол театра  
Развить устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности. 
Расширить знания детей о различных видах 

кукольных театров (настольный, театр верховых 

кукол, больших напольных кукол) 
Побудить разыгрывать кукольный спектакль с 

верховыми куклами. 

Поддержать желание активно участвовать в 

танцевальных импровизациях с театральными 

куклами. 

-знакомство с большими 

напольными куклами. 
-инсценировка знакомых сказок. 
 

Театральная ширма, 

верховые куклы, 

большие напольные 

куклы 

2 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Обучить способам управления большими 

напольными куклами. 
Продолжить знакомить детей с различными 

эмоциями: научить изображать радость с 

помощью мимики, движения, жеста. 

Обогатить и активизировать словарь детей, 

закрепить произнесение всех звуков. 

Познакомить со сказкой «Бременские 

музыканты» на аудиокассете. 

-показ управления напольной 

куклой – слоненок. «Вы куда 

спешите слон?» 
-этюд на выразительность жестов, 

мимики, эмоций «Радость» М.  
-скороговорка «Батон, буханка…» 

- прослушивание сказку 

«Бременские музыканты» на 

аудиокассете 

 

Большая напольная 

кукла слон 

3 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Продолжить обучать детей управлению 

большими напольными куклами. 
Познакомить с отдельными чертами характера 

человека, побудить с помощью мимики, жеста, 

движения изображать какую-либо черту 

характера. 

Разучить с детьми скороговорку добиваясь 

четкого, правильного произнесения всех звуков. 

-этюд с напольными куклами 

«Здорово, кума» 
-этюд на выразительность жестов, 

мимики, эмоций «Проснулась 

Ульяна» 
-скороговорка «Кричал Архип…» 

-просмотр мультфильма  

«Бременские музыканты» 

Большие напольные 

куклы – Коля и Оля. 

4 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Познакомить детей со сценарием 

театрализованной игры по сказке «Бременские 

музыканты» 

Чтение сценария «Бременские 

музыканты» 
 

5 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Познакомить детей с куклой –марионеткой и 

объяснить приемы управления ею. 
Побудить к поиску выразительных особенностей 

данной куклы. 

Научить передавать различные эмоциональные 

состояния человека, сформировать умение 

сопереживать, проявлять заботу и участие. 

Научить произносить скороговорку. 

Познакомить с Картиной 1 сказки «Бременские 

музыканты» 

-показ приемов вождения куклы 

марионетки – конь 
«Ходит конь по бережку» 
-этюд на выражение эмоций 

«Егорушка – Егор» 

- скороговорка «Разорались 

петухи» 

- знакомство с картиной 1 сказки 

«Бременские музыканты» 

Кукла марионетка - 

конь 

6 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Обучить детей управлять куклой-марионеткой на 

вертикальной ваге. 
Побудить использовать жест, мимику движение 

для создания образа в потешке «Чух, чух, дятел» 

Выработать четкую артикуляцию при чтении 

скороговорки. 

Познакомить с Картиной 2 сказки «Бременские 

музыканты». 

Развить умение и фантазию при создании 

танцевальных характеристик Трубадура и 

Принцессы. 

-этюд с куклами-марионетками 

(кот) «Пошел котик на торжок» 
-этюд выразительность жестов, 

мимики, эмоций «Чух, чух, дятел» 
- скороговорка «Рисовала 

Лариса…» 

- знакомство с картиной 2 сказки 

«Бременские музыканты» 

Кукла марионетка -

кот 

7 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Продолжить развивать устойчивый интерес к 

- этюд с куклами-марионетками 

(козлик) «Наш козел-стрекозел» 
-этюд на выразительность 

Кукла марионетка –

козлик. Корзина, 

платок, сапоги, 



театрально-игровой деятельности. 
Побудить придумывать выразительные движения 

для куклы-марионетки в соответствии с текстом 

потешки. 

Стимулировать желание детей искать 

самостоятельно выразительные жесты для 

создания образа. 

Обогатить и активизировать словарь детей. 

Закрепить правильное произношение всех звуков. 

Познакомить детей с Картиной 3 сказки 

«Бременские музыканты». 

Побудить участвовать в танцевальных 

импровизациях, используя для создания образа 

большие напольные куклы. 

движений «Пошла Маня на базар» 
- скороговорка «Пел перепел…» 

- знакомство с картиной 3 сказки 

«Бременские музыканты» 

руковицы. 

8 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Закрепить знания о вождении марионеток. 
Побудить самостоятельно искать выразительные 

возможности куклы. 

Развить мелкую моторику рук детей, 

выразительность движений, раскованность. 

Продолжить знакомить с эмоциями человека и 

животного. 

Научить понимать чувства других людей, 

адекватно на них реагировать. 

Познакомить детей с Картиной 4 сказки 

«Бременские музыканты». 

Побудить участвовать в танцевальных 

импровизациях, изображая королевскую охрану и 

разбойников с помощью пластики, мимики. 

- этюд с куклами-марионетками 

(Ваня) «Ходит Ваня» 
- этюд на выразительность 

движений «Ерема» 
- этюд выразительность жестов, 

мимики, эмоций «Белка с ветки в 

свой домишко» 

- знакомство с картиной 4 сказки 

«Бременские музыканты» 

Кукла марионетка – 

Ваня 

9 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Поддержать стремление детей активно 

участвовать в осеннем досуге, используя умения 

и навыки, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности: петь, плясать, 

водить хороводы. 
Воспитать желание управлять театральными 

куклами различных систем. 

Выступление перед детьми 

средней группы. 
 

10 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Продолжить обучение детей приемам вождения 

куклами-марионетками. 
Поощрить инициативу в поиске выразительных 

жестов, соответствующих тексту потешки. 

Обучить выражению эмоций с помощью 

различных жестов, движений, мимики. 

Познакомить детей с Картиной 5 сказки 

«Бременские музыканты». Поддержать 

стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для создания 

танцевальной характеристики Трубадура. 

-этюд с куклами-марионетками 

петушок «Идет петушок» 
-этюд на жесты «Собака садится 

играть на гармошке» 
-скороговорка «Заяц, заяц, чем ты 

занят?» 

- знакомство с картиной 5 сказки 

«Бременские музыканты» 

Кукла марионетка –

петушок 

11 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Усовершенствовать навыки детей в управлении 

куклами-марионетками. 
Побудить самостоятельно искать выразительные 

средства (движения, жесты) для создания 

художественного образа. 

Закрепить знания об эмоциях: радость и горе, 

сформировать умение передавать их с помощью 

мимики. 

Познакомить детей с Картиной 6,7 сказки 

«Бременские музыканты». 

- этюд с куклами-марионетками 

петушок 
-этюд на выразительность 

движений «Как у нашего Данилы» 
-этюд на выразительность эмоций 

«Федул, что губы надул?» 

- знакомство с картиной 6,7 сказки 

«Бременские музыканты» 

Кукла марионетка – 

петушок. 
 

12 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Продолжить обогащать и активизировать словарь 

-скороговорка «Зимним утром от 

мороза» 
-рассказ руками «Пальцы» 

Шапочка кота, 

платок, фартук. 
Декорации и 



детей. 
Закрепить правильное произнесение всех звуков. 

Выработать четкую артикуляцию при 

произнесении звука «з». 

Развить мелкую моторику рук, научить 

«рассказывать стихи руками», самостоятельно 

придумывать жесты, соответствующие тексту. 

Воспитать отзывчивость, внимательное 

отношение к душевному состоянию детей и 

взрослых. 

Приучить правильно оценивать свои поступки, а 

также поступки своих товарищей, персонажей 

стихов и сказок. 

Готовить к постановке сказку «Бременские 

музыканты», объединить Картины 1и 2 в единое 

целое. 

-этюд на выразительность 

движений «Уж ты, серенький 

коток» 

- разыгрывание Картин 1 и 2 

костюмы к сказке 

«Бременские 

музыканты» 

13 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Побудить детей искать выразительные средства 

для создания игрового образа персонажа, 

используя для этого движения, мимику, жесты, 

выразительную интонацию. 
Напомнить способы управления большой 

напольной куклой. 

Научить изображать различные эмоции (радость 

и горе) с помощью мимики. 

Готовить к постановке сказку «Бременские 

музыканты», объединить Картины 3и 4 в единое 

целое. 

-этюд на выразительность 

движений «Аты-баты» 
-этюд с напольной куклой «Борзый 

конь» 
-этюд на сопоставление эмоций «Я 

медведя поймал» 

- разыгрывание Картин 3 и 4 

Мундиры солдат, 

напольная кукла –

конь. 
Декорации и 

костюмы к сказке 

«Бременские 

музыканты» 

14 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Усовершенствовать навыки детей в управлении 

большими напольными куклами. 
Сформировать умение изображать гнев и радость 

с помощью мимики и жестов. 

Стимулировать желание искать выразительные 

средства для создания игрового образа 

персонажа, используя для этого жесты, мимику, 

движения, выразительную интонацию, 

танцевальную импровизацию. 

Готовить к постановке сказку «Бременские 

музыканты», объединить Картины 5,6 и 7 в 

единое целое. 

-Этюд с большими напольными 

куклами – мама лягушка и 

лягушонок 
-этюд на выразительность жестов, 

мимики, эмоций  
«Ты, мороз, мороз, мороз» 

-этюд на выразительность образа 

«Полька» 

- разыгрывание Картин 5,6и 7 

большая напольная 

кукла – мама 

лягушка и 

лягушонок 
две шапочки кошек 

и две шапочки 

мышек. 
Декорации и 

костюмы к сказке 

«Бременские 

музыканты» 

15 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Продолжить развивать интерес к театрально-

игровой деятельности. 
Усовершенствовать умения детей в создании 

художественного образа с помощью мимики, 

жестов, движений, выразительной речи, 

песенных, игровых, танцевальных импровизаций, 

театральных кукол различных систем. 

Закрепить умение управлять куклами-

марионетками и большими напольными куклами. 

Научить детей оценивать исполнение ролей в 

спектакле (свое и товарищей), радоваться успехам 

сверстников, стремиться прийти им на помощь в 

трудную минуту. 

Поддержать желание детей активно участвовать в 

театрализованной игре «Бременские музыканты» 

Генеральная репетиция сказки 

«Бременские музыканты» 
Декорации и 

костюмы к сказке 

«Бременские 

музыканты» 

16 Играем в театр  
«Бременские  музыканты» 
Поощрить желание детей выступать перед 

родителями, сотрудниками детского сада, перед 

детьми. 

Проходит в виде досуга. Дети 

показывают сказку «Бременские 

музыканты» в средней группе. 

Декорации и 

костюмы к сказке 

«Бременские 

музыканты» 

17 Диагностика  
Оценить театрально-игровую деятельность детей 

Диагностика усвоения основ драматического театра 
18 Диагностика усвоения детьми основ кукловождения. 



в первой половине учебного года. 
19 Играем в театр - «Дюймовочка» Ознакомить 

детей с театральной куклой с «живой рукой», 

объяснить способы ее вождения. 
Научить различать, сопоставлять и изображать 

разные эмоции с помощью мимики. 
Расширить представления детей о различных 

чертах характера человека и литературного 

персонажа. 

Научить передавать определенную черту 

характера с помощью мимики. 

Закрепить правильное произнесение всех звуков. 

Усовершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Развить интерес к сказкам – прочитать 

«Дюймовочку»  

Г.-Х.Андерсена, привлечь детей к обсуждению 

поступков героев. 

-знакомство с куклой «живя рука» 
-этюд с куклой «живя рука»  

«Пошел котик во лесок» 
- этюд на выразительность эмоций 

«Собака, что лаешь?» 

-этюд на выразительность 

движений, мимики «Наша-то 

хозяюшка» 

-скороговорка «Зимою поле белое» 

-чтение сказки «Дюймовочка» 

 

 

кукла «живя рука»- 

котик. 
Шапочки собаки, 

мышки, кота, 

курочки, фартук. 

20 Играем в театр - «Дюймовочка» Поощрить 

желание детей искать выразительные средства 

для создания игрового персонажа. 
Научить управлять куклами с «живой рукой». 
Закрепит знания о различных эмоциях, научить 

различать, сопоставлять  и изображать их с 

помощью мимики и движений. 

Обогатить и активизировать словарь детей, учить 

четко и правильно произносить все звуки. 

Показать мультфильм «Дюймовочка».  

-этюд на выразительность 

движений, жестов «Журав 

долгоногий» 
- этюд с куклой «живая рука»  

«Байки-побайки» 
-этюд на выразительность эмоций 

«Вставай, Дунюшка» 

-скороговорка «Из-под кислого 

молока…» 

-просмотр мультфильма 

«Дюймовочка» 

кукла «живая рука» 

два зайца 

21 Играем в театр - «Дюймовочка» Научить 

управлять куклами с «живой рукой», 

участвующими в диалоге. 
Воспитать гуманные чувства. 
Поддержать стремление детей быть 

отзывчивыми, проявлять внимание к душевному 

состоянию взрослых и детей. 

Обогатить словарь детей, усовершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Подготовить к постановке Картину 1 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

-этюд с куклой «живая рука»  «О 

чем разговаривают кошки» 
-этюд на выразительность 

движений, эмоций, мимики «Все 

сделалось грустным» 
-этюд на выразительность речи 

«Приставалка» 

-беседа с детьми по Картине 1 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

кукла «живая рука» 

две кошки 

22 Играем в театр - «Дюймовочка» Побудить 

детей самостоятельно создавать образы 

персонажей, используя театральные куклы с 

«живой рукой», выразительную интонацию. 
Научить передавать эмоциональное состояние 

литературного персонажа с помощью различных 

средств выразительности. 
Приучить внимательно слушать стихотворение, 

понимать настроение персонажа, передавать его с 

помощью различных средств выразительности. 

Разучить Картину 2 театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

- этюд с куклой «живая рука»  

«Перчатки» 
-этюд на выразительность эмоций 

«Я был на счастливом острове» Э. 

Мошковская 
- этюд на выразительность речи 

«Внучка» А. Плещеев 

-разучивание картины 2 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

кукла «живая рука» 

мама-кошка и 

котята, элементы 

костюмов сказки 

«Дюймовочка», 

кукла «живая рука»- 

жаба и ее сыночек. 

23 Играем в театр - «Дюймовочка» 
Усовершенствовать умения детей в создании 

образа при использовании театральных кукол. 
Закрепить навыки управления театральной 

куклой, участвующей в диалоге. 
Обогатить и активизировать словарь детей, 

закреплять правильное произнесение звуков, 

усовершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Разучить Картину 3 театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Аленушка» 
 Е. Благинина 
этюд на выразительность речи 

«Мотылек» 

-этюд на выразительность эмоций 

«Ветхая избушка» А.Блок 

- разучивание картины 3 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

 

кукла «живая рука» 

зайчики птички 

игрушечная коляска 

ванночка кукла 

ковшик пеленка 
кукла «живая рука» 

мотылек сачок 
элементы костюмов 

сказки 

«Дюймовочка» 

24 Играем в театр - «Дюймовочка» Создать 

атмосферу праздника, способствующую 

-праздник мам, в сценарий 

включены этюды разученные на 
 



раскрытию творческих способностей детей в 

различных видах деятельности. 
Поддержать желание активно участвовать в 

празднике, используя умения и навыки, 

приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

занятиях 

25 Играем в театр - «Дюймовочка» Закрепить 

знания о правилах манипуляции куклами с 

«живой рукой». 
Развить четкую дикцию, правильное 

произнесение звуков. 
Побудить самостоятельно находить 

выразительные средства для передачи различных 

эмоциональных настроений персонажей. 

Усовершенствовать использование 

исполнительские умения детей в 

воспроизведении черт характера. 

Разучить Картину 4 театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

Поощрить желание участвовать в танцевальной 

импровизации «Бал осенних листьев» 

- этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Павушка летела» 
- этюд на выразительность 

мимики, эмоций, жестов «Идет 

котинька из кухни» 
-«Филя, есть хочешь?» 

-скороговорка «Летели три 

пичужки» 

- разучивание картины 4 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

 

кукла «живая 

рука»птица, 

шапочки кота, 

элементы костюма 

мачехи 
элементы костюмов 

сказки 

«Дюймовочка» 
напольные куклы 

крот и мышь 

26 Играем в театр - «Дюймовочка» Побудить 

самостоятельно придумывать движения для 

куклы с «живой рукой» в соответствии с текстом 

прибаутки. 
Стимулировать желание искать выразительные 

средства для создания игрового образа 

персонажа, используя мимику, жесты, 

интонацию. 
Закрепить представление о различных чертах 

характера человека, литературного персонажа, 

научить изображать его. 

Развить четкую дикцию, правильное 

произнесение звуков. 

Разучить Картину 5 театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

Поощрить стремление участвовать в 

танцевальной импровизации «Однажды ранней 

весной», создавая образы Дюймовочки и 

ласточки. 

-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений «Лиса 

по лесу ходила» 
-инсценировка считалки 
- этюд на выразительность 

мимики, эмоций, жестов «Никита-

волокита» 

-скороговорка «Хоть щука …» 

- разучивание картины 5 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

 

кукла «живая рука» 

лиса 
элементы костюмов 

сказки 

«Дюймовочка» 
 

27 Играем в театр - «Дюймовочка» Побудить 

самостоятельно выполнять движения куклами с 

«живой рукой», участвующими в диалоге. 
Сформировать представление об эмоциях, учить 

различать и изображать их. 
Закрепить представление о различных чертах 

характера человека, литературного персонажа. 

Научить изображать разные по характеру 

персонажей. 

Расширить словарь детей, усовершенствовать 

дикцию, эмоциональную выразительность речи. 

Разучить Картину 6 театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

Поддержать желание участвовать в танцевальной 

импровизации «Где-то в вечном лете». 

-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Зайчик белочке-малышке» 
-этюд на сопоставление эмоций 

«Дождик, дождик, лей, лей» 
- этюд на выразительность 

мимики, эмоций, жестов 

«Среди белых голубей» 

-скороговорка «Ходит квочка» 

-разучивание картины 6 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

 

кукла «живая рука» 

лиса, белка, 

бельчата, медведь. 
Шапочки воробья и 

голубей. 
элементы костюмов 

сказки 

«Дюймовочка» 

 

28 Играем в театр - «Дюймовочка» Закрепить 

навыки управления куклами с «живой рукой», 

участвующими в диалоге. 
Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для изображения 

отдельных черт характера человека. 
Выработать четкую и правильную дикцию при 

произнесении звуков «п» и «б». 

Объединить в единое целое Картины 1,2,3 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

 

-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Прилетели воробьишки в огород» 
-этюд на выразительность мимики 

- частушка 
-скороговорка «По бревну…» 

-разыгрывание 1,2,3 Картины 

театрализованной игры 

«Дюймовочка» в костюмах 

кукла «живая рука» 

птицы 
костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 
 



29 Играем в театр - «Дюймовочка» 
Усовершенствовать навыки управления куклами с 

«живой рукой», участвующими в диалоге. 
Обогатить словарь детей, выработать четкую и 

правильную артикуляцию по фразовой речи. 
Закрепить знания об основных эмоциях. Научить 

различать их и изображать с помощью 

выразительных средств. 

Объединить в единое целое Картины 4,5,6 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

- этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений «Эх 

ты, совушка-сова» 
-скороговорка «Перепел 

перепелку» 
- этюд на выразительность эмоций 

«Свинка» 

- разыгрывание 4,5,6 Картины 

театрализованной игры 

«Дюймовочка» в костюмах 

 

кукла «живая рука» 

сова 
шапочка свинки и 

поросенка 
костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 

30 Играем в театр - «Дюймовочка» 
Закрепить навыки управления куклами с «живой 

рукой», участвующими в диалоге. 
Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для изображения 

отдельных черт характера человека. 

Выработать четкую и правильную дикцию при 

произнесении звуков «п» и «б». 

Объединить в единое целое Картины 1,2,3 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

 
-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Прилетели воробьишки в огород» 
-этюд на выразительность мимики 

- частушка 

-скороговорка «По бревну…» 

-разыгрывание 1,2,3 Картины 

театрализованной игры 

«Дюймовочка» в костюмах 

 
кукла «живая рука» 

птицы 
костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 

 

 

31 Играем в театр - «Дюймовочка» 
Закрепить навыки управления куклами с «живой 

рукой», участвующими в диалоге. 
Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для изображения 

отдельных черт характера человека. 

Выработать четкую и правильную дикцию при 

произнесении звуков «п» и «б». 

Объединить в единое целое Картины 1,2,3 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

 
-этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений 

«Прилетели воробьишки в огород» 
-этюд на выразительность мимики 

- частушка 

-скороговорка «По бревну…» 

-разыгрывание 1,2,3 Картины 

театрализованной игры 

«Дюймовочка» в костюмах 

 
кукла «живая рука» 

птицы 
костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 

 

32 Играем в театр - «Дюймовочка» 
Усовершенствовать навыки управления куклами с 

«живой рукой», участвующими в диалоге. 
Обогатить словарь детей, выработать четкую и 

правильную артикуляцию по фразовой речи. 
Закрепить знания об основных эмоциях. Научить 

различать их и изображать с помощью 

выразительных средств. 

Объединить в единое целое Картины 4,5,6 

театрализованной игры «Дюймовочка». 

 

- этюд с куклами «живая рука» на 

выразительность движений «Эх 

ты, совушка-сова» 
-скороговорка «Перепел 

перепелку» 
- этюд на выразительность эмоций 

«Свинка» 

- разыгрывание 4,5,6 Картины 

театрализованной игры 

«Дюймовочка» в костюмах 

кукла «живая рука» 

сова 
шапочка свинки и 

поросенка 
костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 

33 Играем в театр - «Дюймовочка» Продолжить 

развивать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности. Развить творческие 

способности детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые и 

театральные импровизации. 
Стимулировать желание искать выразительные 

средства для создания игрового образа персонажа 

с помощью движений , мимики, жестов, 

интонации. 
Поддержать желание играть с театральными 

куклами различных систем. Воспитать гуманные 

чувства детей, развить стремление быть 

отзывчивым в отношениях со взрослыми и 

детьми, проявлять внимание к их душевному 

состоянию. 

 

Генеральная репетиция 

театрализованной игры 

«Дюймовочка». 

костюмы, 

декорации сказки 

«Дюймовочка» 

34 Играем в театр - «Дюймовочка» Создать 

атмосферу праздника, позволяющую раскрыть 

творческие способности детей в различных видах 

деятельности. 
Побудить использовать игровые и танцевальные 

импровизации для создания характеристики 

персонажей. 

Показ театрализованной игры 

«Дюймовочка» для родителей, 

сотрудников детского сада, детей. 

 



 

 

 

 
 

Поддержать желание детей активно участвовать в 

развлечениях, используя умения и навыки, 

полученные на занятиях. 

 
35 Диагностика 

Оценить театрально-игровую деятельность детей 

во второй половине года. 

Диагностика усвоения основ 

драматического театра 
 

36 Диагностика усвоения детьми 

основ кукловождения. 
 



Приложение 2 

 
Программа регионального компонента 

 
«МОЙ ГОРОД - АРСЕНЬЕВ» 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В наше сложное время, когда трудно во что-то верить, трудно осмысливать положение 

слоев населения, воспитателям детских садов необходимо просто заниматься патриотическим 

воспитанием детей. Вера в любовь к своей малой родине перерастет в любовь ко всему, что тебя 

окружает. Ты будешь чувствовать себя частичкой того, большого, что может свернуть горы, если 

затронули твое самое дорогое. Патриотизм - это любовь к окружающему тебя пространству, 

миру, воспитание любви к ближнему, детскому саду, городу, родной улице, родному дворику, а 

также любви к труду, уважение к старшему поколению. Воспитание патриотических чувств 

ведет к улучшению нравственности в обществе.  

Начинать работу с детского сада очень ответственно. Ведь в детском саду формируется 

личность. Закладывая в ребенка каноны нравственности желательно не ошибиться. Что плохо, 

что хорошо – понять не сложно. Сложно вырасти и не знать, что или кого любить. 

Работу по патриотическому воспитанию следует строить в тесном контакте с семьей. 

Семья и детский сад - союзники и помощники друг друга. Союзничество  достигается 

открытостью педагогического процесса.  

 

Возрастные особенности детей 

 

Программа разработана для детей от 5 до 7лет. 

 

ЗАДАЧИ : 

 Формирование системы знаний, основой которой являются сведения в области 
краеведения, показ общего через частное; 

 Включение ребенка в разные виды деятельности, поддерживающие его интерес и 

активную позицию в процессе выполнения практических и творческих заданий, 

помогающих расширить кругозор и отразить впечатления; 

 Профессионализм воспитателя и постоянное его повышение; 

 Обогащение предметно – развивающей среды по направлению краеведение; 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс; 

 Создание системы посещения музея, выставок, организация экскурсий по городу. 

 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 принцип историзма- сохранение хронологического порядка явлений прошлого и 
настоящего. Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность тех 

или иных событий; 

 принцип единства эмоций, действий, интеллекта. Все что ребенок получает на занятии 

должно быть пропущено через сердце, руки и голову. Ребенок это должен запомнить на 

всю жизнь; 

 принцип ориентирования на общечеловеческие понятия- ребенок как полноправный 
партнер, гражданин; 

 принцип самореализации- учет индивидуального накопления опыта, учет возраста и пола, 
особенностей познавательной и эмоциональной сферы; 

 принцип интегрирования- организация различных видов деятельности, сотрудничество с 
семьей, библиотекой, музеем.  

 

 

 



КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 учитывать психологические особенности возраста, эмоциональность восприятия, 
образность и конкретность мышления; 

 работу начинать от простого к сложному со старшего дошкольного возраста  
(знание своего рода, семьи, названия города в котором ты родился, рассматривание 

иллюстраций о городе) 

 работу строить на опыте детей, интереса их к данной теме; 

 увеличивать интерес у детей используя изученный материал в играх, прослушивании и 
заучивании песен и стихов, сочинения рассказов; 

 организация поисковой деятельности о своем городе; 

 организация целевых прогулок и экскурсий, что дает возможность детям все увидеть 

самим. Задать вопросы и ответить на них или получить ответ сразу, обменяться 

впечатлениями друг с другом. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 систематичность проведения консультаций по темам, представленным самими 
родителями в ходе анкетирования; 

 опрос родителей по индивидуальной схеме, для выяснения процента изученности темы, 
положительной тенденции в той или иной теме, принятие родителями той или иной темы, 

организация помощи воспитателю и установление делового сотрудничества;  

 проведение совместных досугов, вечеров, родительских собраний, конкурсов и викторин, 
творческих гостиных; 

 использование наглядно-информационных форм работы (создание проектов, оформление 

альбомов, коллажей); 

 посещение родителями вместе с детьми выставок о городе, культурных центров, 
достопримечательностей города, краеведческого музея; 

 привлечение родителей к сбору материала о городе, улице, дворе. 
Как результат такого подхода - повышается уровень ответственности родителей перед детьми за 

духовно-нравственное воспитание. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Иллюстративный материал, фото материал, художественная литература, средства издания 

мастных газет и журналов, музыкальные произведения, предметы декоративно-прикладного 

искусства, диафильмы, слайды. Главным условие всех отобранных материалов является – 

доступность по содержанию и форме, привлекательность, яркость, эмоциональная 

насыщенность. Методы и формы подачи материала нужно интегрировать во все виды 

деятельности ребенка. 

 

ВИДЫ РАБОТЫ 

 знакомство семьей 
Знание своих родителей и ближайших родственников. Корни твоей семьи, сколько поколений 

живет в этом городе, откуда приехали в этот город и по какой нужде. Связь поколений, 

домашние увлечения и традиции, гербы своих семей и их защита. 

 знакомство с детским садом 

 Знакомство с историей д/с, с внутренним распорядком д/с, с теми, кто трудиться в д/с. 
Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в д/с. 

 Знакомство с  двором, микрорайоном, в котором проживаешь. 
Работа в этом направлении дает расширение знаний о родном городе, его устройстве, истории, 

достопримечательностях, культурным наследием города и его известных людей. 

Важным моментом является изучение наследия, знание уклада жизни, быта, обрядов, историю 

предков их культуру и традиции.   

 

ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 



 познание материала через расширение и углубление знаний, эмоционально-
положительного отношения к материалу; 

 стимулирование детей   к отражению своих знаний в творческой деятельности; 

 взаимодействие д/с и семьи в организации работы по передаче всех культурных и 

бытовых ценностей, природных достопримечательностей; 

 

 

 

БЛОКИ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Знакомство с семьей,  

д/садом, улицей, 

микрорайоном. 

Знакомство с городом, его 

достопримечательностями и 

культурным наследием.  

Знакомство с Россией, ее 

историческим прошлым, 

значимостью страны в мире, 

национальным наследием и 

многонациональностью в 

будущем 

 Название 

темы 

Цель Материал Творческие задания для 

детей 

1. Я пока еще 

расту, 

нужным 

городу стать 

хочу 

Утвердить в детях 

понятие «нужности» 

своему городу, знать 

что ты в нем живешь и 

обязательно стараться 

его беречь, 

пофантазировать с 

детьми о нужности 

городу в данном 

возрасте и отразить 

это в своих рисунках.  

Песня «Дадим шар 

земной детям» 

фотографии, где наравне 

со взрослыми участвуют 

дети (посадка огорода, 

уборка города от мусора, 

шествия на 

всевозможных городских 

праздниках и др.) 

Нарисовать «Моя мечта 

на сегодня», «Кем я 

хочу стать», раскрасить 

цветными карандашами 

нашу землю(заготовка) 

2. Моя семья Воспитать чувство 

патриотизма путем 

осмысления таких 

понятий как род, 

родители, родина; 

познакомить детей с 

такими понятиями, 

как «члены семьи» и 

ближайшие 

родственники; помочь 

детям понять свое 

место в семье и 

семейных 

отношениях, развить 

понимание заботы о 

близких. 

Предварительно 

разучить стихи Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки»,  

Н. Саконской «Разговор 

о маме», «Папа может»-

песня,», «Песенка о 

бабушкиных ладонях, Г 

Григорьев, «Моя 

бабушка»  С.Капутикян, 

Большие листы с 

изображением дерева на 

каждого ребенка, 

семейные фотографии, 

фланелеграф, набор 

фигурок «Семья» 

Предварительно 

обговорить с 

родителями, чтобы они 

приготовили для детей 

семейные фотографии 

и, посвятили ребенка в 

то, каким был Арсеньев 

для мамы , бабушки и 

других родственников в 

их детстве. Принести в 

сад эти воспоминания в 

виде записей, мы их 

будем угадывать и 

делиться своими 

впечатлениями. Чтение 

семейных стихов, книг 

из детства родителей. 

3. Наш город 

начинался с 

деревни 

Познакомить детей с 

историей образования 

Арсеньева, условиями 

жизни и бытом в 

древние времена, 

развивать их 

любознательность, 

Иллюстрации и 

фотографии старого 

Арсеньева, публикации о 

старом Арсеньеве, сруб 

деревянной избы, 

фотографии старой 

одежды, картины с 

Каждый ребенок 

готовит небольшой 

рассказ о народных 

инструментах вместе с 

родителями, придумать 

свой танец под 

народную музыку, 



расширять кругозор, 

воспитывать интерес к 

истории. 

изображением русских 

крестьян, И.П. Аргунова 

«Портрет неизвестной 

крестьянки в русском 

костюме, В.М.Васнецов 

«Богатыри», 

Камаринская- обрядовая 

песня, Конфетки - 

бараночки», заготовки 

сарафанов , зипунов 

кафтанов и др. русской 

старинной одежды, 

нарисовать одежду 

русских крестьян, 

можно по заготовкам 

раскрасить 

4. Всякому 

мила родная 

сторона 

Дать детям 

представление о 

городе и его 

достопримечательност

ях, развивать 

патриотические 

чувства на том, что 

малая родина милее 

всех, любовь к своему 

двору пронесешь 

через всю жизнь. 

Карта города, флажки, 

карточки с названиями 

улиц города, русские 

народные частушки, 

Совместно с 

родителями написать 

проект «Двор моей 

мечты» где 

учитываются 

пожелания всех членов 

семьи от мала до 

велика, детям 

предлагаю вылепить 

свой дом, раскрасить 

его и из домиков 

создать улочку, 

рассказать стихи о 

городе, коллажи «Мои 

любимые уголки 

города» 

5. А я люблю 

свои места 

родные… 

Познакомить детей с 

главными объектами 

города ( больница, 

аптека, школа, почта, 

стадион, милиция, 

библиотека, 

администрация, 

социальная служба, 

дом культуры, 

хлебозавод, завод 

«Прогресс»;  дать 

представление о 

предназначении 

каждого объекта, где 

расположен 

определенный объект, 

кто работает в данном 

учреждении, какую 

пользу приносят 

различные службы для 

города  

Фоторепортаж о каждом 

объекте (привлечь 

родителей), карта города, 

песня Антонова «Родные 

места»   

Организовать с детьми 

экскурсии на 

ближайшие объекты, 

совместно с 

родителями 

подготовить альбомы с 

фотографиями об 

объекте, стихи разучить 

о профессиях, 

организовать сюжетно 

–ролевую игру(закупка 

атрибутов или 

изготовление своими 

руками) 

6.  

Река наша 

«Дачная»… 

Познакомить детей с 

историей реки, какую 

пользу несет река для 

города, для экологии; 

побуждать детей к 

тому, чтобы они 

Фотографии с рек (пляж, 

мосты, заросшие уголки, 

водозаборы. 

Нарисовать будущее 

рек 



задумывались о 

назначении воды на 

планете, познакомить 

с историей развития 

мануфактур на реках 

(бумажная и 

промышленная) 

7. Символика 

города 

Познакомить детей с 

символикой города 

Арсеньева, со 

значением цвета и 

предметов, 

изображенных на 

гербе, флаге, 

воспитывать чувство 

привязанности и 

гордости за свой 

город, значимости его 

в истории страны. 

Символы города (герб, 

флаг), фотовыставка с 

праздников г.Арсеньева 

(нумизматику городов 

спросить у родителей и 

организовать в группе 

уголок), открытки с 

изображением гербов, 

фотографии или 

открытки с животными, 

предметами.(то, что 

может быть на гербе). 

Организовать 

экскурсию в 

административное 

здание Арсеньева, где 

хранятся герб и флаг 

города, фотографии 

зданий, где может быть 

изображен герб города,  

В домашней обстановке 

нарисовать фамильный 

герб и написать к нему 

сочинение эссе. 

Организовать выставку 

фамильных гербов с 

защитой и 

презентацией   

8 У Арсеньева 

свое лицо… 

Уточнить 

представления о 

родном городе, о его 

главных улицах и 

площадях, его 

визитных карточках 

(то, чего нет у других), 

формировать чувство 

любви к родным 

местам. 

Фотографии улиц 

г.Арсеньева, площадей, 

мемориальных досок, 

памятников.  

Совместно с 

родителями 

подготовить рассказы 

об улице, на которой ты 

живешь, 

происхождение 

названия, человеческие 

истории, чье имя носит 

та или иная улица. 

Рассказы родителей и 

бабушек и дедушек, о 

том, что их связывает с 

той или иной улицей « 

МОЯ УЛИЦА»- 

конкурс рассказов. 

9 Те, кто 

прославил 

наш город… 

Познакомить детей с 

выдающимися 

людьми, которые 

проживали в 

Арсеньеве, 
воспитывать чувство 

гордости за их 

подвиги и желание 

быть на них похожими 

и стремится что-то 

творить и изобретать 

Фотографии 

выдающихся людей  

Арсеньева и их 

произведения или 

достижения, памятные 
места, где отмечены эти 

люди. 

 

10 У Арсеньева 

счастливое 

будущее 

Познакомить детей со 

всеми садами и 

школами города, 

детскими площадками 

и местами отдыха 

детей вместе со 

Фотографии детских 

праздников, шествий с 

детьми. Организация 

встречи с детьми, у 

которых уже есть 

достижения в учебе, 

Организовать шефство 

над малышами 

(изготовление игрушек 

своими руками, показ 

сказок и разучивание 

игр с детьми из 



взрослыми, 

спортивными и 

развлекательными 

центрами. Создать у 

детей представление о 

своем счастливом 

детстве и о том, что 

когда они вырастут, то 

им есть чем заняться в 

городе. Счастье 

города – когда в нем 

много детей. 

 

 

 

 

спорте, дружбе и др. младших групп). 

11 Исторически

е памятники 

Арсеньева 

Познакомить детей с 

историческими 

памятниками  

(мемориальные доски, 

здания, памятники 

погибшими воинам и 

др.), развивать 

патриотические 

чувства, связывать 

давность событий с 

сегодняшними днем.. 

Фотографии памятников, 

открытки с 

историческими 

моментами в г. 

Арсеньеве 

Экскурсии к 

историческим местам и 

памятникам, 

разучивание стихов и 

участие в праздниках, 

посвященных Дню 

победы, Дню города и 

др. 

 

12 Многонацио

нальный 

Арсеньев 

Воспитывать в детях 

толерантность, учить 

уважать людей любой 

национальности, 

познакомить с 

некоторыми 

культурами и 

традициями 

Фотографии людей 

разных 

национальностей, 

проживающих в 

Арсеньеве, атрибуты 

костюмов разных 

народов, игры разных 

народов и песни.  

Разучивать игры других 

национальностей и 

сравнивать с нашими 

играми, родителям 

подготовить рассказ о 

своей национальности. 

13  Культура и 

спорт 

Арсеньева 

Познакомить детей с 

культурными и 

спортивными 

учреждениями города, 

уметь о них 

рассказать.  

Фотографии и открытки 

со спортивными и 

культурными 

мероприятиями. 

Посещение секций, 

подготовить рассказ 

детей о том, какие 

секции они посещают и 

чем там занимаются. 

Альбомы детских 

достижений». Ими 

гордится наша группа 
или город. 

14 Духовное 

наследие 

города 

Познакомить детей с 

духовными центрами 

Арсеньева, культурой 

их посещения. Дать 

понятия о то, что в 

стране празднуются не 

только 

государственные 

праздники, но и 

церковные. Повышать 

нравственность. 

Фотографии храмов, 

икон, которые помогают 

Арсеньеву процветать. 

Именные иконки- 

обереги. Значимые 

Иконы церквей в 

иллюстрированном виде 

Участие в организации 

церковных праздников 

Рождество, Пасха, 

Троица. 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Поговорить о своей семье. Выполнить генеалогические древа каждой семьи. Оформить 

титульный лист для портфолио своего ребенка. Нарисовать портреты своих мам и пап. 

Оформить лист имени своего ребенка и своих близких родственников. 

 Оформить герб своей семьи. 

2. Рассказывать ребенку о своем городе, своей улице. Посещать музеи и выставки города. 

Посещать представления для детей в библиотеке города. Знакомить с историей города. 

Подготовить проект «Дворик моей мечты», «Друг моего ребенка». 

3.Учавствовать во всех мероприятиях города – 9 мая, День города, День труда и др. 

Познакомить детей со своими родственниками, которые были на войне. Оформить 

фотовыставку своего ребенка по мемориальным памятникам города. Поздравлять героев 

войны с Днем победы. Помочь в организации встречи с нынешними героями (те, кто служил 

в армии, участвовал в военных действиях и проявил себя как герой) 

4. Объяснять ребенку значение слов и словосочетаний: подвиг, герой, героический поступок, 

ветеран, победа. 

5. Помогать в организации выставок с фотографиями о городе, о его истории, нынешними 

изменениями, памятниками, выставками, флоры и фауны. 

6. Совершать экскурсии в ближайшие к саду места (школа, д\сад, парикмахерская, кафе, 

администрация и др). Беседовать с детьми обо всем увиденном, делать с детьми зарисовки и 

писать рассказы. 

7. Изучать символику города и других городов. Названия улиц и площадей города. 

8. Изготовить кормушки и сделать запасы для птиц. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

1. В каких памятных местах города ты побывал? 

2. Что изображено на открытке, фотографии которые ты принес в детский сад? 

3. Кто из твоих родных был на войне? Какие есть награды? Кто служил в армии? Какие есть 

награды? 

4. Знаешь ли ты награды, которыми награждают героев войны, России, труда? 

5. Кому из знаменитых людей поставлены памятники в Арсеньеве? Что ты знаешь об этих 

людях? 

6. Знаешь ли ты народные песни, частушки, пляски? Покажи и расскажи 

7. Нарисуй красивое здание Арсеньева. Вечерний город. 

8. Вырастить растение и подарить младшим дошкольникам или украсить детский сад. 

9. Разгадывать кроссворды о городе. 

10. Раскрась национальный костюм по шаблону. 

ИГРЫ С ДЕТЬМИ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

«ГОСТИ ГОРОДА» - позволяет уточнить и закрепить знания детей о своем городе, больше знать 

о его достопримечательностях, воспитывает любовь к своему городу. 

Организация встреч со 

служителями церкви 

15 Природа 

родного 

Арсеньева 

Познакомить детей с 

зелеными 

насаждениями города, 

где они 

выращиваются. 

Воспитывать у детей 

потребность в 

сохранении красоты 

города, бережливом 

отношении ко всему 

живому 

Фотографии скверов и 

парков Арсеньева, 

иллюстрации деревьев 

средней полосы, 

животных нашего края, 

растительности.   

Посадка растений и 

цветов для высадки на 

клумбы у сада и для 

украшения группы. 

«Вырасти свое 

деревце», Знак зодиака 

и цветок, «Мой друг- 

цветок, животное». 

Изготовление 

кормушек и заготовка 

корма для птиц 

зимующих. 



«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ» - закрепляют знание детей о родном городе, кто в нем живет и 

трудится, какой транспорт, как украшен, единая архитектура, неповторимые единичные объекты. 

«УЗНАЙ, ГДЕ НАХОДИШСЯ» - воспитатель раздает открытки с видами города. Дети 

рассказывают, где они находятся и, что с этим местом связано в городе. 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ГОРОД» - раздается по 3 фотографии. У воспитателя фишки или 

карточки одного цвета. Воспитатель называет достопримечательность. Если ребенок узнал ее у 

себя на фотографии, то он закрывает карточкой. Выигрывает тот, кто больше фотографий 

закроет. 

ПОГОВОРКИ 

Кто где родился, там и пригодился. 

Тот герой, кто за Родину горой 

Родная земля и в горсти мила 

Родная сторона мать, чужая – мачеха 

Родная сторона – колыбель, чужая – дырявое корыто 

На родной стороне и камушек знаком 

Жить – Родине служить 

Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение3 

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию  

«РОДНИЧОК» 

 

Пояснительная записка 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, 

кто дает жизнь каждому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. Невозможно воспитать чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, следовательно, полноценную личность, без 

уважения к истории и культуре своего Отечества и его государственной символике. Нельзя быть 

патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, 

наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной 

воспитательной систематической работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. 

Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей, одной из задач детского сада является 

воспитание нравственных качеств маленького человека, а патриотическое воспитание - часть 

нравственного воспитания. 

Проведенное среди детей и родителей воспитанников анкетирование показало: 

• к 5-6 годам у 70% дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории и 

культурному наследию города, края, страны; 

• у 60% детей отмечается низкий уровень развития по теме нравственно-патриотического 

воспитания; 

• 40%) родителей имеют недостаточно знаний по истории города, края, страны. 

Результаты   диагностики   показали необходимость усиления работы в направлении 

патриотического воспитания, наполнения ее новым содержанием. 

Решением   данной    проблемы    стала   реализация    программы    по нравственно - 

патриотическому воспитанию «Родничок». 

Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В основу программы 

положены принципы: 

• «Позитивный центризм» /отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного 



возраста/; 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

• Сочетание научности и доступности исторического материала; 

• Наглядность; 

• Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерных возрасту, баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

• Профессиональная компетентность педагога; 

• Систематичность и последовательность; 

• Принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную 

работу всех специалистов; 

• Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий 

пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, 

характеризующегося любовью к семье, городу, краю; 

• Принцип от близкого к далекому. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Программа       предусматривает       распределение       работы       по патриотическому 

воспитанию по четырем блокам: 

1 блок «Моя семья и ближайшее окружение» 

2 блок «Детский сад - мой второй дом» 

3 блок «Мой родной город и край» 

4 блок «Россия - Родина моя». 

 

Особенностью программы является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов; 

• Семейный альбом /приложение / 

• Родной город /приложение / 

• Древо моей семьи 

• Жить - Родине служить /приложение / 

• Наши деды надевают ордена /приложение / 



Метод проекта позволяет детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и мотивационным. Проектная 

деятельность развивает творческие способности дошкольников, помогает самому педагогу 

развиваться как творческая личность. 

Систему работы можно представить следующим образом: СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД - 

РОДНАЯ УЛИЦА - РОДНОЙ ГОРОД -РОДНАЯ СТРАНА. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, что патриотизм у 

каждого ребенка формируется индивидуально. Он связан с духовным миром человека. И задача 

педагогов сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Начиная работу, 

педагог должен сам знать природные, культурные, экономические и социальные особенности 

региона, где он живет. А самое главное, необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, 

город и всегда помнил слова академика Д.С.Лихачева: «Чувство любви к Родине нужно 

заботливо выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в родной местности, 

стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле». 

Актуальность: 

Необходимо воспитывать у детей желание участвовать в делах семьи, детского сада, родного 

города, Родины, а также сострадание, сочувствие к людям, чувство собственного достоинства, 

помочь осознать себя частью окружающего мира. 

Цель и задачи программы. 

Цель: 

Воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране; 

развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому 

планированию, логическим операциям. 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения к 

истории своей семьи. 

3. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за 



принадлежность к гражданам России. 

4. Прививать   чувство   гордости,   глубокого   уважения   и   почитания символов 

Российской Федерации: герба, гимна, флага. 

5. Воспитывать   личность   гражданина-патриота   Родины,   способного встать на защиту 

государственных интересов страны 

 

Система программных мероприятий. 

/. Информационно-методическое обеспечение: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, М.Д.Махадева, 

1997 год. 

- «Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А.Кондрыкинская, 2005 год. 

- «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста», М.Д.Маханева. 

- «Что может герб нам рассказать...», Л.В.Логинова 

«Занятия    по    патриотическому    воспитанию    в    детском    саду», 

Л.А.Кондрыкинская 

- «Конспекты занятий в старшей группе детского сада (познавательное 

развитие)», В.Н.Волчкова. 

- СМИ для родителей (самиздат - газета «Удивительные дети») 

- Информация в родительских уголках 

- Материалы Интернет. 

2. Организационное обеспечение. 

- проведение комплекса мероприятий по военно-патриотической работе (проведение месячника 

«Защитник Отечества»), реализация образовательных проектов («Семейный альбом», «Древо 

моей семьи» и других). 

- организация кружка по патриотическому воспитанию «Родничок» 

- разработка конкретных рекомендаций по патриотическому воспитанию. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

- подбор исторической литературы 

- подбор произведений русского народного творчества 

- подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки) 

- подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности 



- дидактические игры 

- создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты, музыкального и физкультурного залов, изостудии). 

 

Механизм реализации программы. 

1. Информационно-аналитический блок. 

Задачи: анализ уровня подготовленности педагогов, привлечение внимания родителей к 

проблеме сотрудничества по патриотическому воспитанию детей. 

• Анкетирование педагогов /приложение / 

• Анкетирование родителей /приложение / 

• Анализ уровня знаний дошкольников по данной теме /приложение / 

2. Практический блок. 

Задачи: изучение воспитателями методических источников и педагогической периодики, 

составление и обсуждение перспективного плана по патриотическому воспитанию, 

формирование у родителей активной позиции по вопросам патриотического воспитания. 

• Разработка перспективного плана. 

• Разработка и реализация образовательных проектов. 

• Вовлечение родителей к проведению совместных мероприятий. 

3. Контрольно-оценочный блок. 

Задачи: анализ полученных результатов (мониторинг) 

• Анализ эффективности мероприятий 

• Контроль за проведением мероприятий 

• Анализ полученных результатов 

• Внесение    коррективов    в    программу    на    основе    полученных результатов. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 
• Итоговым результатом является диагностика, где дети покажут свои знания. Учитывается 

активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивно-патриотических 

мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности. 

• Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь. 

• Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

• Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со 

взрослыми. 

• Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной 

помощи. 

 

 

 

 


