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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа старшей группы «МАДОУ д/сад № 5 «Огонёк»» (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы ДО, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования для старшей группы.  

     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение (в 

отсутствии федерального реестра примерных образовательных программ 

дошкольного образования).  

     Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят:  

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН  

 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МАДОУ  

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная  часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до школы»).  

     Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержания и организации образовательной деятельности в средней группе МАДОУ 

д/сад № 5 «Огонёк»  (далее ДО) и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
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соответствующих возрасту видах деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.  

     Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания 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;  

5) объединения 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;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

     Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

     Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности воспитанников во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

     В группе оборудован физкультурный уголок, оснащённый спортивным инвентарём, 

дорожками здоровья для укрепления свода стопы ноги. 

     Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

     Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой, Домом Культуры, детской библиотекой, Музеем «Декабристов», 
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краеведческим музеем, Дом ремесел, ДЮСША, ДДТ «Спектр», ДШИ. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Ведущие цели— создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанника. 

     Для достижения поставленных целей используются следующие задачи 

педагогической деятельности: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного возраста; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития; 

 Формирование основ базовой культуры личности; 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников; 

 Охрана жизни и здоровья. 

 

1.3.Возрастные особенности 

 
     Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения воспитанников, отличается от 

ролевой речи. Воспитанники начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления воспитанников, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

    По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
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протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Воспитанники способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Воспитанники могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 

1. от природного материала к художественному образу; 

2. от художественного образа к природному материалу. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления воспитанников. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

     Однако воспитанники могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для воспитанников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. В дошкольном возрасте еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Воспитанники группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. 

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

     Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

     Воспитанники могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Воспитанники используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Воспитанники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».  

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы. 

     Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

     К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;   

 Проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные 

произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
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развития воспитанников, представленных в пяти образовательных областях 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования воспитанников. 

 Физическое развитие, 

 Социально - коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Художественно - эстетическое развитие. 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

(из примерной программы" От рождения до школы"  

под редакцией Н.Е. Вераксы). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.131 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Физическая культура стр.134. Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Цель: гармоничное физическое развитие.  

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья; 

3. Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы" От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание стр.49 – 50. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы». 
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 Ребенок в семье и обществе стр.52-53. Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание стр.56-58. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Формирование основ безопасности стр.61-62. Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Цель: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развитие      

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3. Формирование готовности к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстник. 

4. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу воспитанников и взрослых; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

5. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и    творчества,     

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его        результатам. 

7. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

8. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

9. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

10. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу людей и взрослых; создание возможности для обучения приемам 

безопасного рационального поведения в социуме на примерах из сказок и иных 

источников. 

11. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

должно строиться с использованием различных ролевых моделей, тесно 

связанных с ведением домохозяйства; включая моральные и нравственные 

ценности, связанные с отношением к личным и семейным финансам. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

(из примерной программы" От рождения до школы"  

под редакцией Н.Е. Вераксы). 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование элементарных математических представлений стр.68-70. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр.74-76 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Ознакомление с предметным окружением стр.78-79. Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Ознакомление с социальным миром стр.81-82.  Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 Ознакомление с миром природы стр.87-88.  Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира;  

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

7. Приобщение к социокультурным ценностям. 

8. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

9. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

10. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

11. Формирование элементарных математических представлений. 

12. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

13. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

14. Формирование элементарных экологических представлений. 

15. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
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беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

16. Развитие интересов детей, их воображения и творческой активности. 

17. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и их 

свойствах, основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 (из примерной программы" От рождения до школы"  

под редакцией Н.Е. Вераксы). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Развитие речи стр.96-97. Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». 

 Приобщение к художественной литературе стр.100-101. Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

Цель: Развитие речи.  

Задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; 

3. Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

4. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

литературной речи. 

6. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

7. Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми в мире финансовых отношений. 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

(из примерной программы" От рождения до школы" 

 под редакцией Н.Е. Вераксы). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Приобщение к искусству стр.105. Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 Изобразительная деятельность стр112-116. Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 Конструктивно-модельная деятельность стр.121-122 Программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

 Музыкальная деятельность стр.126-127 Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 
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Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении. 

3. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

4. Приобщение к народному и профессиональному искусству через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

5. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

6. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

7. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

8. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

9. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

10. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

11. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

12. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского

 музыкально-художественного творчества, реализация.  

13. Самостоятельной творческой деятельности; 

14. Удовлетворение потребности в самовыражении. 

15. Формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая 

сферы труда, общественной жизни, быта; изучение основ финансовой 

грамотности. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения. 
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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. 

 

 
2.3 Формирование основ безопасности  жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи:  

1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  в старшей группе 

 Усвоение дошкольниками 5-6 лет первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения;   

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;   

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у старших дошкольников 

навыков безопасного поведения   
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 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.   

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно).  

 С детьми 5-6 лет надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил.   

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения.  

2.4. Развитие трудовой деятельности у детей 5-6 лет 

Цель: Формирование положительного отношения к труду у старших дошкольников. 

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности).  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) Связь с игрой, которая проявляется:   

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  
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1) Поручения:   

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд. 

2.5. Патриотическое воспитание 

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за туляков;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие:   

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.   

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение.   

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой  жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш тульский край честным трудом.   

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
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человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 

в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - 

высокая духовность.   

         «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств.   

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 

- О культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

- О природе родного края 

и страны.  

- И деятельности человека 

в природе 

- Об истории страны, 

отражённой в названиях 

улиц, памятниках. 

- О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

- Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и 

страны  

- Гордость за достижения своей страны  

- Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому  

- Восхищение народным творчеством  

- Любовь к родной природе, к родному 

языку  

- Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде 

- Труд  

- Игра  

- Продуктивная 

деятельность  

- Музыкальная 

деятельность  

- Познавательная 

деятельность 

 

2.6.Модель двигательного режима в старшей группе  

№ 

п/п 

Формы организации  Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в зале  8-12 мин 

2 Двигательная активность между 

НОД 

Ежедневно 10 мин 

3 Физминутки во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

НОД 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 7 мин 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю, длительность- 25 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 
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10 Физкультурно-спортивные 

праздники 

4 раза в год 

 

2.7.Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

старшей  группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

(1
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р
я
) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

 

 

К
р

ас
к
и

 о
се

н
и

 

(4
-я

 н
ед

ел
я
 

се
н

тя
б

р
я
) 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я
 –

 ч
ел

о
в
ек

 

(2
-я

 н
ед

ел
я
 

о
к
тя

б
р

я
) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

теле- фона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья 

 

Н
ар

о
д

н
ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

и
 

тр
ад

и
ц

и
и

 (
3

 –
 я

 

н
ед

ел
я
 о

к
тя

б
р

я
) Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно - прикладным искусством (Городец, Полхов - 

Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Д
ен

ь
 н

ар
о

д
н

о
го

 

ед
и

н
ст

в
а
 

(1
-я

 н
ед

ел
я
 

н
о

я
б

р
я
) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Н
о

в
о

го
д

н
и

й
 

к
ал

ей
д

о
ск

о
п

 

(3
-я

—
 4

-я
 н

ед
ел

и
 

д
ек

аб
р

я
) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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З
д

р
ав

ст
ву

й
, 

зи
м

у
ш

к
а-

зи
м

а!
»

 

(1
-я

 н
ед

ел
я
 

д
ек

аб
р

я
) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

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

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Н
аш

и
 з

ащ
и

тн
и

к
и

 

(3
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р

ал
я
) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь
 

(1
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В
ес

н
а 

ш
аг

ае
т 

п
о

 

п
л
ан

ет
е
 

(3
 –

 я
 –

 4
 -

  
 н

ед
ел

и
 

м
ар

та
) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явления- ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

 

Праздник 

«Весна - 

красна». День 

Земли — 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Д
ен

ь
 

П
о

б
ед

ы
 

(2
-я

 

н
ед

ел
я
 

м
ая

) 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

М
и

р
 п

р
и

р
о
д

ы
 

(3
 –

 я
 н

ед
ел

я
 м

ая
) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

2.8.План работы с родителями 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Цель 

Сентябрь 

1. Информация на стенде 
« Развитие ребёнка 5-6 лет» 

Информирование родителей о возрастных 

особенностях детей старшего возраста. 
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2. Консультация: «Что должны 

знать и уметь наши дети» 

Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

3. Родительское собрание: 

«Теперь мы «дошколята» -

старшие ребята.» 

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

4. Консультация на тему: «Права 

и обязанности родителей» 

Формирование знаний о правах и обязанностях родителей. 

Октябрь 

1. Краткосрочный проект 

«Осенние чудеса» 

Родителям совместно с детьми интересно оформить 

осеннюю поделку используя природный материал 

2. Консультирование родителей 

на тему: «Профилактика 

ОРВИ» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

3. Консультация «Развитие у 

ребенка интереса и любви к 

книге» 

Обратить внимание взрослых на особую важность данного 

вопроса. Ознакомить с подборкой художественной 

литературы для данного возраста. 

4. Беседы с родителями «Чем 

занять ребенка в выходные 

дни» 

Привлечь внимание родителей к данной 

информации 

Ноябрь 

1. Консультация на тему: 

«Берегите зубы» 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

профилактики кариеса. 

2. Осенний праздник «Золотая 

осень» 

Вовлекать родителей в совместные с детьми мероприятия. 

3. Детско - родительский проект 

«Моя милая, любимая 

мамочка». «День матери» 

Способствовать детско-родительскому сплочению 

коллектива. Радовать родителей стремлением детей 

показать свои способности. 

4. Родительское собрание 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

Познакомить родителей с характерными особенностями 

развития речи детей данного возраста. 

Декабрь 

1. Консультация «Точечный 

массаж при ОРЗ»; «Как 

уберечься от простуды» 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях 

2. Конкурс творческих семейных 

работ «Новый год - это елка и 

Дед Мороз» 

Привлечение родителей к работе детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Фото-выставка «Мой город 

зимой» 

Формировать у родителей желание знакомить детей с 

достопримечательностями родного города. 

4. Новогодний утренник «Новый 

год у ворот» 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к 

новогоднему празднику 

Январь 

1. 1. Консультация на тему: «Что 

такое ЗОЖ». 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей. 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Воспитание 

интереса и бережного 

отношения к книге» 

Дать родителям знания 

3. Наглядный    материал    для 

родителей «Рождество» 

Привлечь внимание родителей к информации 
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Февраль 

1. Консультация на тему: «Как 

развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти детей 

в детском саду и дома. 

2. Выставка детских рисунков: 

«Защитники Отечества» 

Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива. 

3. Выставка открыток ко Дню 

Святого Валентина «От всего 

сердца» 

Привлекать к работе родителей совместными усилиями 

решать поставленные задачи. 

4. Родительское собрание 

«Растим детей патриотами» 

Познакомить с задачами нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников и путями их решения. 

Март 

1. 1. Выставка детских рисунков: 

«Рисуем вместе с мамой» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2. Оформление альбома «История 

нашего города». 

Привлечь родителей к подбору материала о родном городе 

и оформлению альбома. 

3. Консультация на тему: 

«Бережем нервную систему» 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье. 

4. Консультация «Нет 

безвольных детей, есть дети, 

испорченные воспитанием» 

Проконсультировать     родителей     о     значении 

воспитания. 

Апрель 

1. Конкурс детско -родительских 

работ «Пасхальное диво» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы. 

2. Оформление папки: «Игры с 

детьми по развитию речи» 

Информирование родителей о том, какие игры 

использовать дома для развития речи. 

3. «Космос глазами детей». 

Краткосрочный проект. 
Выставка совместных работ выполненных 

родителями с детьми 

4. Индивидуальные беседы «Если 

ваш ребёнок не любит 

вставать рано» 

Привлечь   родителей   к   полезной   и   нужной 

информации. 

Май 

1. Наглядный материал «День 

Победы» 

Привлечь внимание родителей к информации 

2. Памятка «Безопасное 

поведение детей на дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей пдд в д\с и дома. 

3. Родительское собрание «Вот и 

стали мы на годвзрослей» 

Познакомить детей с достижениями детей за прошедший 

год. 

4. Консультация на тему: «Как 

организовать летний отдых 

детей». 

Информирование родителей об организации летнего 

отдыха. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  
     Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

 правилам пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

     Материально-техническое оснащение: Кроме групповых помещений для 

успешной реализации Программы используются: кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, спортивный и музыкальный залы.  

     На прогулках максимально используется территория ДО: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности 

и трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона).  

     ДО оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации 

Программы.  

     Учебно-методический комплект:  
     Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

     Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса  
соответствует Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М., 2014 г.  

      

3.2.Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

(из примерной программы и СанПиН) 

     Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.   

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

     Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

     Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на 

воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

     В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

     Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое (7.30-17.30) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе.  

     В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период 
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составляет 3 часа в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в 

день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.  

     В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

     Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДО.  

     Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут 

– в тёплый период.  

     Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в 

холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов.  

 

Распорядок дня в холодный и теплый период на 2019 – 2020 учебный год  
Тёплый период Холодный период 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

7.30 – 8.00 Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.05 – 8.15 Утренняя зарядка  8.10 – 8.20 

Завтрак  8.25 – 8.40 Завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

Досуговая деятельность  9.00 – 9.55 НОД (общая длительность 

включает перерывы) 

9.00 – 9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.25 Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.40 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 Возвращение с прогулки, 

Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.50 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.20 Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.15 

Полдник  15.20 – 15.40 Полдник 15.15 – 15.30 

Досуговая деятельность  15.40 – 16.00 НОД 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.00 – 17.30 Игры, самостоятельная 

деятельность, организованная 

детская деятельность 

15.50 – 16.00 

  Совместная деятельность с 

педагогом  

16.00 – 16.30 

  Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30 – 17.30 
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     В старшей группе  списочный состав детей составляет 24 человека: 16 девочек, 8 

мальчиков  

Кашкова Дарина 

Рудакова Дарья 

Синёв Никита 

Малюков Макар 

Чечетина Юля 

Шилин Вова 

Михеев Сергей 

Вохменцова Юля 

Ворсина Алёна 

Маркарян Роман 

Горюнов Артём 

Емельченко София 

Талачева Гульнара 

Астафьева Даша 

Солопахин Миша 

Патт Изабелла 

Ильиных Мария 

Воривских Софья 

Кирсанова Софья 

Сопожникова Софья 

Воробей Владислав  

Кречетова Варвара 

Сенчак Ульяна 

Акулова Василиса  

 

 

 

3.3. Непосредственно образовательная деятельность 

     Объем недельной образовательной нагрузки в старшей группе, включая 

реализацию дополнительной образовательной программы, составляет 5 часов.  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 

25 минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня и не превышает 50 минут, во второй половине дня 25 минут. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.         

     Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

     Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения.  
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Непрерывная  образовательная деятельность в старшей группе  

на 2020-2021учебный год. 

 
 

Понедельник 

1. Музыка  

9.00 – 9.25 

2.Развитие речи 

9.30 – 9.55 

3.Рисование  

15.30 – 15.55 

 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

8.45 – 9.10 

2. Физическая культура   

9.15 – 9.40 

3. Лепка (1,3 неделя) 

Аппликация (2,4 неделя)  

15.30 – 15.55 

 

Среда 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

8.50 – 9.15 

2. Музыка  

9.15 – 9.40 

 

Четверг 

1. Физическая культура  

9.00 – 9.25 

2. Развитие речи 

9.40 – 10.05 

3. Рисование 

15.30 – 15.55 

 

Пятница 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура   

9.30 – 9.55 

прогулка 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ППРС) 

     Развивающая среда средней группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

 

1. «Центр познания  

(познавательно-исследовательской деятельности)» 
 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное 

развитие».  

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 
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 Лото «Разноцветное лото».  

 Домино пластмассовое разнообразной тематики и содержания. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (мебель, 

посуда, овощи и фрукты, насекомые, цвета, формы и фигуры, профессии, 

сравниваем противоположности, герои русских сказок, семья). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Материал  на  развитие  мелкой  моторики  кистей  рук  (сборные бусины,   

 Пуговицы для нанизывания на шнурок,  шнуровки «Матрёшка», «Листик», 

«Дерево». 

 Набор разрезных и парных картинок. 

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Цветные счетные палочки. 

 Пазлы 

 Числовые карточки. 

 

2. «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центе безопасности»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  безопасности»: «Познавательное 

развитие» 

 Макет проезжей части. 

 Мелкие  транспортные  игрушки. 

 Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Лото «Дорожные знаки». 

 Книги «Правила дорожного движение дошкольника», «Мои первые машинки», 

«Для чего нам светофор». 

 Разрезные картинки «Собери знак Дорожного Движения». 

 Карточки «Дорожные знаки», «Правила Дорожного Движения». 

 Настольные игры «Азбука пешехода». 

 Вязаный «Светофор», «Жезл». 

 Самодельные знаки. 

3. «Центр экспериментирования» 

Ведущая  (приоритетная,  основная)  образовательная  область  программы,  

реализуемая  в  различных  видах  деятельности  в  «Центр экспериментирования»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Лаборатории»:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений.  

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 
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 Клеенчатые фартуки и нарукавники. 

 Материалы  для  пересыпания  и  переливания  (пустые  пластиковые  бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны). 

 Бумага, фольга. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Набор  для  экспериментирования  с  песком:  формочки  разной конфигурации, 

емкости  разного  размера,  предметы-орудия  –  совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки. 

 Леечки, брызгалки. 

 Природный  материал  (сучки,  плоды,  шишки, ракушки  и  т.  д.).  

 Пробирки  

 Картотека для экспериментирования. 

 Микроскоп. 

 Глобус. 

 Песочные часы. 

 Муляжи («Бабочка», «Черепаха», «Стрекоза», «Жук»). 

4. «Центр природы» 

Ведущая  (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  природы»: «Коммуникативное 

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

 Коллекции камней, ракушек, семян. 

 Игротека экологических развивающих игр. 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

 Комнатные растения. 

 Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, перец, баклажан, 

чеснок, кукуруза, яблоко, груша, апельсин, банан). 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, салфетка, палочка для 

рыхления земли). 

 Развивающая игра «Времена года». 

 Наглядно – дидактический материал («Осень», «Насекомые», 

«Млекопитающие», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Деревья», 

«Животные домашние», «Животные дикие разных стран»). 

 Дидактические  игры «Дары природы», «Кто где живет», «Чей домик», «Чей 

малыш». 

4. «Центр конструирования  

(конструктивной деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре конструирования»: 

«Познавательное развитие». 
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Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования»: «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

 Конструктор деревянный цветной. 

 Фигурки  животных  для  обыгрывания:   

Набор домашних животных и их детенышей;  

 Игрушки бытовой тематики. 

 Крупные транспортные игрушки (автомобили  грузовые, трактора). 

 Настольный конструктор «Кроха» 

 Мелкие  транспортные  игрушки. 

6. «Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-эмоционального 

развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  социально-эмоционального развития»: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 Карточки с ярко выраженными эмоциональными состояниями. 

 Портфолио детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

 Набор для мальчиков (инструменты мастера), набор для девочек (все для 

модницы) 

 Дидактические  игры «Профессии», «Все профессии важны». 

7. «Центр двигательной активности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: 

«Физическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в  «Центре двигательной активности»: «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мяч резиновый (диаметр 15- 20 

см); шарики пластмассовые (диаметр 8 см). 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6–

8 см); мяч резиновый (диаметр 15 – 20 см 

 Разнообразные  игрушки,  стимулирующие  двигательную  активность:  

флажки, платочки,  султанчики,  погремушки. 

 Набивные мешочки для бросания. 

 Кегли. 

 Гантели.  

 Обручи. 

 Альбом с иллюстрацией различного вида спорта.  

 Маски, для сюжетно-ролевых игр. 
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8. «Центр игры» 

Ведущая  (приоритетная,  основная)  образовательная  область  программы,  

реализуемая  в  различных  видах  деятельности  в  «Центре  игры»: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  игры»:  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

 Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения). 

 Наборы столовой и  чайной  посуды. 

 Телефон. 

 Куклы:   пластмассовые;  имитирующие ребенка  2–3  лет  (40–50  см),  с  

подвижными  частями  тела  –  мальчик,  девочка; имитирующие ребенка-

младенца (голыш). 

 Коляски для кукол. 

 Кроватка с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, 

простыня, подушка). 

 Набор  кухонной  посуды. 

 Набор овощей и фруктов. 

 Набор разрезных овощей и фруктов. 

 Весы. 

 Набор доктора. 

 Мой магазин. 

 Супер маркет. 

 Мой верстак. 

 Набор инструментов: молоток, пила, отвертки и т. д. 

 Воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. 

д. 

 Духовка. 

 Газовая плита. 

9. «Центр театра» 

Ведущая  (приоритетная,  основная)  образовательная  область  программы,  

реализуемая  в  различных  видах  деятельности  в  «Центре  театра»: 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  театра»:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

 Разные  виды  театра:  настольный,  бибабо. 

 Ширма настольная (картонная).  

 Наглядно-дидактическое пособие «Герои русских народных сказок». 

10. «Центр музыки» 

Ведущая (приоритетная, основная)  образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре музыки»:  
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«Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  музыки»:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

 Магнитофон 

 В  аудиозаписи:  детские  песенки,  фрагменты  классических  музыкальных  

произведений,  произведений  народной  музыки  и  песенного  фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. 

 Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, погремушки, пианино, 

трещотка, гитара). 

11. «Центр книги» 

Ведущая  (приоритетная,  основная)  образовательная  область  программы,  

реализуемая  в  различных  видах  деятельности  в  «Центре  книги»: «Речевое 

развитие».  

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  книги»:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие». 

 Детские  книги: Произведения  русского  фольклора:  частушки,  

потешки, песенки;  Народные  сказки  о  животных; Произведения  

русской  и  зарубежной классики; Рассказы, сказки, стихи современных 

авторов; Небылицы, загадки. 

 Книжки-раскраски. 

12. «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые  образовательные  области  программы,  реализуемые  в  

различных  видах  деятельности  в  «Центре  творчества»:  «Социально-

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

 Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

Филимоновская народная 

игрушка.  

Городецкая роспись по 

дереву 

Дымковская игрушка.  

Хохлома 

Альбомы для рисования 

 Карандаши цветные 

 Гуашь  

 Акварель 

 Круглые кисти (беличьи) 

 Цветные  мелки,   

 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

 Трафареты для рисования 

 Бумага цветная 

 Безопасные ножницы 

 Клей канцелярский 

 Кисточки щетинные 

 Пластилин 

 Доска для работы с 

пластилином 

 Картон цветной 

 Картон гофрированный 



Приложение 1  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФЦКМ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Базовый вид деятельности «Познавательное развитие»  

(ребёнок и окружающий мир) 

№  Темы Источник  Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 "Во саду ли, в огороде» 
Экология 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду 

36 

2 «Предметы, облегчающие 

труд человека в быту». 

(Предметное окружение) 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром.  

9 

3 «Экологическая тропа 

осенью (на улице)» Экология 
О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

38 

4 Социальное окружение 
«Моя семья» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром. 

11 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 «Берегите животных!» 

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

41 

6 Социальное окружение 

«Мои друзья» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

7 «Прогулка по лесу» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 
природой в детском саду 

42 

8  «Что предмет расскажет о 

себе» Предметное окружение 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром. 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 

9 «Осенины» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

45 

10 Социальное окружение 
«Детский сад» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

17 

11 «Пернатые друзья» 
Экология 

 О.А. Соломенникова  Ознакомление с 
природой в детском саду 

49 

12 Предметное окружение 
Коллекционер бумаги 

О.В.Дыбина  

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром. 

16 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

13 «Покормим птиц» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 
природой в детском саду 

53 

 

14 
Наряды куклы Тани 

Предметное окружение 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

19 

15 «Как животные 

помогают человеку» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

55 

16 Игры во дворе  
Социальное окружение 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

20 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

17 «Зимние явления в природе» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 
57 

 

18 Предметное О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

22 

 окружение 
 В мире металла 

19 «Экологическая тропа в 

здании детского сада» 

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

59 

 

 

20  «В гостях укастелянши» 
Социальное окружение 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 
23 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

21 «Цветы для мамы» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

62 

22 Предметное окружение 

«Песня колокольчика» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

25 

23 Экскурсия в зоопарк  

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

63 

 Социальное окружение 

«Российская Армия» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

26 

М
а
р

т
 

24 «Мир комнатных растений» 

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

66 

25 Предметное окружение 

«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

29 

26  «Водные ресурсы Земли» 

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

69 

27 Социальное окружение 

«В гостях у  художника 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

30 

А
п

р
е
л

ь
 

28 «Леса и луга нашей родины» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 
природой в детском саду 

71 

29 Предметное окружение 

«Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

33 

30 «Весенняя страда» 
Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

73 

31 Социальное окружение 

«Россия - огромная страна» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

34 

М
а
й

 

32 «Природный материал — 

песок, глина, камни» 
Экология 

 О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

74 

  

33 «Путешествие в 

прошлое телефона» 

О.В.Дыбина  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

36 

34 «Солнце, воздух и  вода—

наши верные друзья» 

Экология 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с 

природой в детском саду 

77 
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Приложение 2  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО  ФЭМП  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Базовый вид деятельности «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

 № Тема Источник Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

13 

 

2 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

15 

 

3 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

17 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

18 

 

5 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

19 

 

6 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

21 

 

7 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

22 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

8 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

24 

 

9 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

25 

 

10 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

27 

 

11 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

28 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

12 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

29 

 

13 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

31 

 

14 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

32 

 

15 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

34 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

16 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

36 

17 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

39 

 

18 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

41 

 

19 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

43 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

20 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

44 

 

21 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

46 

 

22 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

48 
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23 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

50 

 

М
а
р

т
 

24 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

52 

 

25 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

53 

 

26 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

55 

 

27 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

57 

 

А
п

р
е
л

ь
 

28 Занятие № 1 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

58 

 

29 Занятие № 2 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

60 

 

30 Занятие № 3 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

62 

 

31 Занятие № 4 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

63 

 

М
а
й

 

32 Работа по 

закреплению 

программного 

материала 

Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

64 
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Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Базовый вид деятельности «Развитие речи» 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

№ Тема Источник Стр 

1. Мы- воспитанники старшей группы В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 
 

30 

2. Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки..» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

32 

3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

33 

4. Звуковая культура речи: 

диффенциация звуков З-С 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

34 

 5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила» Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

35 

 6. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день»и составление 

рассказов по ней. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

38 

 7. «Осенью» (А.Н.Плещеев)Заучивание  

стихотворения 

Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи 

11 

8. «Как мы убирали урожай» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи 

17 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1. Лексические упражнения. Чтение 

С.Маршака «Пудель» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

40 

 2. Учимся вежливости В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

41 

 3. Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

43 

 4. Звуковая культура речи: 

дифферециация звуков С-Ц. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

44 

5. Рассматривание картины «Ежи» В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

46 

6. Рассказывание русской народной 

сказки «Сивка-Бурка» 

Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи 

26 

 8. «Уж небо осенью дышало» 

(А.С.Пушкин) 

Заучивание стихотворения 

Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи 

28 

 9. Литературный калейдоскоп В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

49 

Н
о
я

б
р

ь
 

 1. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

50 

2. «Хлеб – всему голова» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи 

38 



Рабочая программа, старшая группа № 1 
35 

3. Чтение русской народной сказки  

«Хаврошечка» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

52 

4. Звуковая культура речи: работа со 

звуками Ж-Ш 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

53 

5. Обучение рассказыванию В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

54 

6. Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

56 

7. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

57 

8. «В родной семье» Составление 

рассказов по картине. 

Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи. 

44 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Чтение стихотворений о зиме. В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

60 

2. Зимние развлечения. Составление 

рассказов по картине. 

Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию 

речи. 

64 

3. Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

63 

4. Звуковая культура речи 

дифференциация  звуков  С-Ш 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

64 

5. Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи 

66 

6. Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

66 

7. Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения  К.Фофнова 

«Нарядили ёлку» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

68 

8. «Колобок» Творческое 

рассказывание. 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

70 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа на тему «Я мечтал..» 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

70 

2. Чтение рассказа.  С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

71 

3. «Кормушка» Рассказывание по серии 

сюжетных картин. 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

82 

4. Чтение  сказки Б.Шергина «Рифмы» 

стихотворения Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

74 

5. Звуковая культура речи 
дифференциация звуков З-Ж 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 
речи. 

75 

6. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

Воронёнок» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

76 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Беседа на тему «О друзьях и дружбе» В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

80 

2. Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка» Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

81 

3. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч-Ш. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

83 
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4. Пересказ сказки  А.Н.Толстого «Ёж» В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

84 

5. Пограничники заучивание 

стихотворения  

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

99 

6. «Твои защитники Л.Кассиль .чтение 

рассказов «Пехота» «Сестра» 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

100 

7.  Беседа «Армия –защита отечества» Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

106 

8. Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки..» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

88 

М
а
р

т
 

1. Беседа на тему «Наши мамы» Чтение 

стихотворений. Е.Благиной 

«Посидим в тишине» и А.Барто 

«Перед сном» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

91 

2. Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

92 

3. Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским 

днём» Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

93 

4. Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про пингвинов» 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

94 

5. Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирёва «Про пингвинов» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

95 

6. Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

95 

7. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ц-Ч. Чтение 

стихов Дж.Ривза «Шумный Ба-бах» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

96 

8. «Зима не даром злится» 

(Ф.Тютчев)Заучивание 

стихотворения. 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

125 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л-Р. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

98 

2. «Весной в сквере» Составление 

рассказа по картине. 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

139 

3. Беседа и рассказ воспитателя «День 

космонавтики» 

Г.Я.Затулина .Конспекты занятий 

по развитию речи. 

143 

4. Чтение стихов о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

99 

5. Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

102 

6. Пересказ «Загадочных историй» (по 

Н.Сладкову) 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

103 

7. Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

104 

8. Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

105 

М а
й

 1. Литературный калейдоскоп. В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

106 
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2. «День победы» Рассказ воспитателя 

и чтение рассказов о войне. 

Г.Я.Затулина  Конспекты занятий 

по развитию речи. 

159 

3. Лексическое упражнение. В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

108 

4. «Мои любимые цветы» Г.Я.Затулина  Конспекты занятий 

по развитию речи. 

160 

5. Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала) 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

109 

6. Чтение русской народной сказки 

«Финист –Ясный сокол» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

109 

7. Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

110 

8. Итоговое занятие (повторение 

пройденного материала) 

В.В.Гербова. Занятия по развитию 

речи. 

110 
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Приложение 4 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РИСОВАНИЮ  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Базовый вид деятельности «Рисование» 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

№ Тема Источник Стр 

1. «Картинка про лето» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

35 

2. «Знакомство с акварелью» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

36 

3. «Космея» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

37 

4. «Укрась платочек ромашками» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

38 

5. «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

39 

6. «Чебурашка» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

39 

7. «Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

41 

8. «Осенний лес» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

42 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Идёт дождь» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

43 

2. «Весёлые игрушки» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

44 

3. «Дымковская слобода» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

47 

4. «Девочка в нарядном платье» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

48 

5. «Осенние листья» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

50 

6. «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

48 

7. «Городецкая роспись» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

49 

8. «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчёлы» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

50 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Создание дидактической игры «Что 

нам осень принесла»» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

51 

2. «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

52 

3. «Сказочные домики» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

54 

4. «Загадки с грядки» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

44 

5. «Моя любимая сказка» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

57 

6. Грузовая машина» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

59 

7. «Роспись олешка» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

60 
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8. Рисование по замыслу. Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

 

61 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Зима» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

61 

2. «Большие и маленькие ели» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

63 

3. «Синие и красные птицы Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

64 

4. Рисование по замыслу Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

66 

5. «Снежинка» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

67 

6. «Еловые веточки» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

100 

7. «Наша нарядная ёлка» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

69 

8. «Усатый полосатый» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

70 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

71 

2. «Дети гуляют на участке» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

73 

3. «Машины нашего города» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

76 

4. «Весёлый клоун» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

120 

5. «По мотивам городецкой росписи» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

78 

6. «Нарисуй любимое животное» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

78 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

80 

2. «По мотивам хохломской росписи» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

82 

3. «Фантастические цветы» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

132 

4. «Деревья в инее» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

83 

5. «Солдат на посту» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

83 

6. «Пограничник с собакой» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

85 

7. «Папин портрет» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

136 

8. «Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду  

И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

87 

М
а
р

т
 

1. Милой мамочки портрет. И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

142 

2. «Картинка к празднику 8 Марта. Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

89 

3. «Роспись кувшинчиков» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

89 
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4. Пано «Красивые цветы» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

90 

5. «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы –ледяная. 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

91 

6. «Солнышко нарядись» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

152 

7. Рисование по замыслу Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

93 

8. «Нарисуй,  какой хочешь узор» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

96 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Это он, это он ленинградский 

почтальон» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

97 

2. «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

99 

3. «Роспись петуха» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

100 

4. «Спасская башня Кремля» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

103 

5. «Гжельские узоры» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

104 

6. Рисование по замыслу «Красивые 

цветы» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

105 

7. «Дети танцуют на празднике в  

детском саду» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности. 

106 

8. «Солнечный цвет» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

154 

М
а
й

 

1. «Салют над городом в честь 

праздника победы» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

106 

2. «Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

108 

3. «Цветут сады» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

109 

4. «Бабочки летают над лугом» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

110 

5. «Зелёный май» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

196 

6. «Радуга – дуга» И.А Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

202 

7. «Цветные страницы» Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 

213 

8. Итоговое занятие (повторение 

пройденного материала) 

Т.С.Комарова Занятие по 

изобразительной деятельности 
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Приложение 5  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛЕПКЕ  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Базовый вид деятельности «Лепка» 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 № Тема Источник Стр 

1. «Грибы» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

34 

2. «Наш пруд»  И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

34 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Красивые птички» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

42 

2. «Осенний 

натюрморт»  

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

40 

Н
о
я

б
р

ь
 1. «Олешек» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

56 

2. «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

57 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Снежный кролик» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

88 

2. «Котёнок»8 Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

63 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Снегурочка» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

71 

2. «Ходит Дрёма возле 

дома»  

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

130 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Щенок» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

80 

2. Лепка по замыслу 

 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

87 

М
а
р

т
 1. «Кувшинчик» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

88 

2. «Весенний ковёр» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

166 

А
п

р
е
л

ь
 1. «Петух» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

98 

2. «Белочка грызёт 

орешки» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

101 

М
а
й

 1. «Сказочные 

животные» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности 

106 

2. «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

200 
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Приложение 6 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО АППЛИКАЦИИ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Базовый вид деятельности «Аппликация» 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 № Тема Источник Стр 

1. «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

35 

2. «Кошечки на окне» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

38 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

45 

2. «Цветные зонтики» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

54 

Н
о
я

б
р

ь
 1. «Дома на нашей 

улице» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

53 

2. «Золотистая берёза» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

68 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

90 

2. «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

68 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Петрушка на ёлке» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

72 

2. «Заснеженный дом» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

112 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Параход» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

84 

2. «Галстук для папы» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

138 

М
а
р

т
 1. Пано «Красивые 

цветы» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

90 

2. «Вырежи какую 

хочешь картинку» 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

95 

А
п

р
е
л

ь
 1. «Наш аквариум» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

194 

2. «Поезд» 

 

Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

101 

М
а
й

 1. «Загадки» Т.С.Комарова Занятие по изобразительной 

деятельности. 

111 

2. «Нарядные бабочки» И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

204 
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Приложение 7 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ВОЗДУХЕ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Базовый вид деятельности «Физическая культура на прогулке» 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

№ Задачи  Стр 

1. Упражнять детей в построении в колонны: повторить упражнения в 

равновесии  и прыжках. 

2 

2. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

3 

3. Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движения. 

3 

4. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках 

5 

2. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

5 

3. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

6 

4. Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать 

внимание в игре «Затейники». 

6 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 7 

2. Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

8 

3. Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

9 

4. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

9 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

9 

2. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

10 

3. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

11 

4. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесий при скольжении по ледяной 

дорожке. 

11 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

12 

2. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием.  

12 
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3. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и метание снежков на 

дальность. 

13 

4. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжкам, метание снежков в 

цель и на дальность. 

13 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Разучит повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

14 

2. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожки. 

14 

3. Упражнять в ходьбе на лыжах, метание снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

15 

4. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в 

цель и на дальность. 

15 

М
а
р

т
 

1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

16 

2. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг  другу, развивая ловкость и глазомер. 

16 

3. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

17 

4. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

18 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

18 

2. Упражнять детей в длительном беге, развивать выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

19 

3. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

19 

4. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, 

в прыжках и равновесии. 

20 

М
а
й

 

1. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 

20 

2. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании 

обручей, развивать ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения 

с мячом. 

21 

3. Повторить бег  на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 21 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

22 
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Приложение 8 

Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

 
Мес

яц 
Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические 

приёмы 

С
ен

тя
б

р
ь 

    
Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, придерживая 
сверху указательным пальцем 

Беседа «Вспомним, 

как надо правильно 
кушать». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности, аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое 
упражнение «Кто 
правильно и быстро 
положит одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 
намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, насухо вытирать 
полотенцем 

Чтение: И. Ищук 

«Мои ладошки» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви,заправка 
кровати. 

Учить просушивать и чистить свою одежду и 
обувь, закреплять умение заправлять свою 
кровать 

Дидактическое 
упражнение «Как 
надо заправлять 
постель». 

О
к
тя

б
р
ь 

    

Питание Приучать есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 
поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство 
столовых приборов». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать навыки правильно 
размещать свои вещи в шкафу, закреплять 
умение завязывать шнурки на ботинках, 
застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи 
своё место». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания, мыть 

лицо, насухо вытираться индивидуальным 
полотенцем. 

Дидактическое 

упражнение 
«Расскажем 

малышам, как надо 
умываться». 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно 
поправив простыню. 

Чтение С. Михалков 

«Я сам». 

Н
о
я
б

р
ь 

Питание Закреплять умение намазывать ножом масло 
на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Дидактическое 
упражнение 
«Расскажем 
малышам, как нужно 
правильно 
пользоваться ножом» 

  

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности, 
пользоваться разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов 
«Галоши», С. 
Михалков «Я сам». 
Упражнение «Кто 
правильно и быстро 
положит одежду». 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, 
своевременно пользоваться носовым платком. 

Чтение К.Чуковского 
«Мойдодыр» 
(отрывки). 
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Содержание в 

порядке одежды и 
обуви,заправка 

кровати. 

Совершенствовать навыки заправки постели, 
умение аккуратно накрывать кровать 
покрывалом. 

Дидактическое 
упражнение «Кто 
правильно и быстро 
заправит постель». 

Д
ек

аб
р
ь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, держа 
нож в правой, а вилку в левой руке. 

Беседа «Как 
правильно есть 
второе блюдо». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле, одеваться в 
определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы 
умеем наводить 
порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 
умывания, пользования индивидуальным 
полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. 
Барто «Девочка 
чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 
обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 
свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как 
заботиться о своей 
одежде». 

Я
н

в
ар

ь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 
Совершенствовать умение пользоваться 
салфеткой по необходимости. 

Беседа «Культура 
поведения во время 
еды». 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно поддерживать 
чистоту и порядок в своём шкафу для 
одежды. 

Беседа «Как мы 
наводим порядок в 
своём шкафу для 
одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
правильно умываться. 

Игра-драматизация по 
произведению 
А.Барто, П. Барто 
«Девочка чумазая». 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Продолжать учить мыть, протирать, чистить 
свою обувь. Учить пришивать оторвавшиеся 
пуговицы. Принимать участие в смене 
постельного белья. 

Чтение Д.Крупской 
«Чистота» 

 

Питание Закреплять умение пользоваться за обедом 
ножом и вилкой, салфеткой по мере 
необходимости. 

Игра -соревнование 
«Чей стол самый 
аккуратный» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 
порядок в своём шкафу 

Игра - соревнование 
«Наведём порядок в 
шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение насухо вытираться 
только своим полотенцем, взяв его из 
шкафчика и развернув на ладошках. 

Чтение отрывка из 
сказки К. И. 
Чуковского 
«Мойдодыр» «Да 
здравствует мыло 
душистое..» 

 

Содержание в 

порядке одежды и 
обуви,заправка 

кровати. 

Совершенствовать умение просушивать и 
чистить свою одежду, мыть, протирать , 
чистить обувь. Продолжать учить одевать на 
подушку чистую наволочку, расстилать 
простыню. 

Дидактическое 
упражнение 
«Поможем младшему 
воспитателю сменить 
постельное бельё». 

М
ар

т 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться 
столовыми приборами, есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему 
второе блюдо не едят 
ложкой». 

Одевание-
раздевание 

Закреплять умение выворачивать снятую 
одежду на лицевую сторону, аккуратно 
ставить обувь 

Чтение М. Зощенко 
«Глупая история» 
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Умывание Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, обязательно мыть руки 
с мылом после посещения туалета. 

Беседа «Микробы - 
наши враги» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Формировать привычку следить за своим 
внешним видом. 
Продолжать учить принимать участие в смене 
постельного белья. 

Беседа «Чистота - 
залог здоровья» 

А
п

р
ел

ь 

Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки, не перекладывая их из 
руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды 
-серьёзное дело». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 
одежду перед сном, выворачивать рукава, 
расправлять одежду. 

Игра-соревнование 
«Чей стул самый 
аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, соблюдения 
порядка в умывальной комнате. 

Чтение Е. Винокуров 
«Купание детей» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Продолжать формировать привычку следить 
за своим внешним видом, напоминать 
товарищам о неполадках в их внешнем виде. 
Учить принимать участие в смене 
постельного белья: надевать чистую 
наволочку, с помощью взрослого надевать 
пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 
упражнение «Как 
помочь товарищу». 

М
ай

 

Питание Продолжать учить детей есть с закрытым 
ртом, пережёвывать пищу бесшумно. 

Дидактическое 
упражнение «За 
столом едим 
культурно» 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей поддерживать 
порядок в шкафчиках для одежды, закреплять 
умение пользоваться разными видами 
застёжек на обуви и одежде, завязывать 
шнурки. 

Дидактическое 
упражнение «У кого в 
шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с мылом после 
посещения туалета и по мере необходимости 

Беседа «Чистые руки 
-здоровые дети» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Формировать привычку напоминать 
товарищам о неполадках в их внешнем виде, 
проявлять желание помочь им, 
совершенствовать умение зашивать 
распоровшуюся по шву одежду. Продолжать 
учить менять постель: стелить чистую 
простынь, надевать наволочку и 
пододеяльник. 

Продуктивная 
деятельность: шитьё 
кукольного белья. 
Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад» 
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Приложение 9 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

месяц Самообслуживание  Самостоятельность  Трудовое воспитание 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 .Учить детей снимать и 

надевать некоторые 

предметы одежды; 

2.Учить аккуратно 

складывать одежду и 

сменную обувь в шкафчик; 

3.Дидактическая игра «Кто 

быстрее?». 

1.Учить детей выполнять 

несложные трудовые 

поручения;  

2.Формировать привычку 

наводить   порядок   после 

игр, при помощи взрослых 

убирать игрушки на место 

1.Наблюдение           за 

транспортом, за работой 

шофера; 

2.Расширить представление о 

трудовых операциях. 

О
к
тя

б
р

ь
  

1.Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки детей; 

2.Учить    аккуратно    мыть 

руки,    лицо,    вытираться 

индивидуальным 

полотенцем; 3.Игра «Две 

руки». 

1.Д/и «Раздели на группы»;  

2.Учить детей выполнять 

несложные поручения, 

сортировать предметы по 

определенному признаку 

(форма, цвет или размер); 

3.Воспитывать        начала 

ответственного отношения к 

порученному делу. 

1.Наблюдение           за 

работой дворника; 

2.Познакомить детей с 

работой         дворника, 

расширять представления о 

трудовых операциях. 

Н
о

я
б

р
ь
  

1.Напомнить детям 

последовательность 

действий при подготовке к 

завтраку;  

2.Учить тщательно, мыть и 

вытирать руки, при помощи 

взрослых надевать фартучек; 

3.Учить оказывать 

посильную помощь 

взрослым в сервировке стола 

(расставить хлебницы, 

салфетницы). 

1.Уборка выносного 

инвентаря;  

2.Учить детей выполнять 

несложные поручения, 

действовать по инструкции, 

передавать         поручения 

товарищам. 

1. Обратить внимание детей 

на работу шофера, грузчика;  

2.Рассказать о машинах, 

перевозящих продукты; 

3.Формировать начальные 

представления о труде 

взрослых, о различных 

профессиях,   о    роли 

машин. 

Д
ек

аб
р

ь
  

1.Познакомить детей с 

операциями по уходу за 

комнатными растениями в 

уголке природы (полив, 

рыхлении почвы);  

2.Игра «Поручения». 

1.Предложить     детям 

оказывать посильную 

помощь взрослым в уборке и 

украшении группы;  

2.Формировать осознанное 

отношение к порядку, 

эстетические представления 

и чувства. 

1.Обогащать представление о 

работе повара;  

2.Учить называть различные 

действия по приготовлению 

пищи. 

Я
н

в
ар

ь
  

1.Учить детей убирать со 

стола хлебницы, 

салфетницы; 

2.Предложить      покрошить 

остатки хлеба, собрать их 

для кормления птиц. 

1.Уметь детей аккуратно 

набирать воду   в   лейку,    

переливать    в различные 

ёмкости;  

2.Формировать   

представления  о назначении 

различных   операций по 

уходу за растениями. 

1.Учить детей называть 

действия, производимые 

дворником, используемые им 

предметы труда; 

2.Рассказыват о важности 

производимой дворником 

работы; 

3.Формировать           первые 

представления о роли труда в 

жизни людей. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1.Формировать у      детей 

навыки самообслуживания 

учить пользоваться щёткой 

для одежды; 

2.Формировать осознанное 

отношение к своему 

внешнему виду, стремление 

поддерживать одежду       в 

порядке, воспитывать 

бережное отношение  к ней;  

3.Игра «Ухаживай за 

одеждой». 

1.Упражнение «Передай по 

цепочке»; 

2.Учить детей выполнять 

поручения в форме игры: 

выстраиваться в цепочку, 

передавать игрушки, 

складывать их в корзину; 

3.Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление его 

поддерживать. 

1.Формировать 

элементарные представления 

о труде помощника 

воспитателя; 

2.Учить детей благодарить за 

её труд, доброту. 

М
ар

т 
 

1.Формировать у детей 

навыки работы детской 

лопаткой, поддерживать 

желание              трудиться, 

самостоятельно выполнять 

трудовые            поручения, 

приносить пользу. 

1.Учить выполнять 

несложные поручения, 

элементарные трудовые 

операции (складывать 

материалы в коробки и т.д.);  

2.Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, формировать 

привычку поддерживать 

порядок в уголке творчества. 

1.Учить детей имитировать 

действия представителей 

различных    профессий 

(подметать как дворник, 

крутить руль как шофер, и 

т.д.); 

2.Воспитывать уважение к 

труду. 

А
п

р
ел

ь
  

1.Учить детей снимать вещи 

и складывать их в шкафчик. 

Воспитывать аккуратность, 

бережное     отношение     к 

вещам; 2.Учить тщательно 

мыть     руки,     проверять 

хорошо ли они отмылись; 

3.Напоминать     детям     о 

необходимости пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем, вешать его на 

место. 

1.Формировать у детей 

привычку собирать игрушки 

после прогулки, относить их 

в группу; 2.Поддерживать у 

детей желание трудиться, 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения. 

1.Рассказать детям о работе 

прачечной, обогащать 

игровой опыт детей; 

2.Учить выполнять в игре 

практические действия: 

снимать одежду       с кукол, 

кукольное белье, складывать       

вещи          в игрушечную 

стиральную машину. 

М
ай

  

1.Учить детей переносить с 

раздаточного     стола     на 

столик хлебницы, 

салфетницы, раскладывать 

салфетки        и        ложки, 

размещать   их   справа   от 

тарелки; 

2.Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

привычку мыть руки после 

посещения  туалета, перед 

едой, учить правильно мыть 

и вытирать руки. 

1.Учить детей оказывать 

посильную помощь педагогу, 

выполнять несложные 

задания (убирать 

пластиковые баночки для 

воды, кисти). 

1.Помогать      поливать 

цветы на клумбе; 

2.Предложить детям 

понаблюдать за работой 

взрослых, рассказать о её 

значении;  

3.Учить аккуратно 

пользоваться игрушечной 

лейкой, поливать растения. 
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Приложение 10 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОБЖ 

 
Сентябрь 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Составление рассказа по картине «Первое сентября» Н.С. Голицына ОБЖ 

стр.11 «Расскажите детям о грибах» Емельянова «Витамины и здоровье» 

Н.С. Голицына «ОБЖ стр.61 «Как вести себя с животными и птицами» 

В.А.Крутецкая «Формирование здорового образа жизни у дошкольников», 

стр.11 
Правила 

Пожарной 

безопасности 

Экскурсия в пожарную часть. Беседа «Труд пожарных»  Чтение Т.Потапова 

«Пожарный», С.Маршак «Сказка про спички» 

Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Диагностика «Поплотнее кран закрой, осторожней будь с водой» 

«Безопасность» Беседа «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

Н.С.Голицына ОБЖ стр. 14 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Пора не пора - не ходи со двора» Д/игра «Мы оферы» Чтение Я. Пишумов 

«Машины» Беседа «Безопасное поведение на улице»Н.С.Голицына ОБЖ . 

Стр. 12 Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

Н.С.Голицына ОБЖ .Стр. 13 

Октябрь 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Будем беречь и охранять природу» «Как вести себя с незнакомыми 

животными» Н.С. Голицына «ОБЖ стр.40 «Опасности вокруг нас (что может 

случиться даже в сказке)»  Н.С. Голицына «ОБЖ стр.70 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Спички не тронь - в спичках огонь» «Пожароопасные предметы» 

Аппликация «Пожарная машина» 

Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Ток бежит по проводам») «Электроприбор» «Как не потеряться» 

Н.С. Голицына «ОБЖ стр.14 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Как вести себя в транспорте» Н.С.   Голицына   «ОБЖ  стр.23 «Мостовая для 

машин, тротуар для пешеходов» Д/игра «Водители» Чтение О.Бедарев «Азбука 

безопасности» Составление описательного рассказа о транспортной игрушке 

Н.С.Голицына ОБЖ Стр. 20 Беседа «Как вести себя в транспорте» 

Н.С.Голицына ОБЖ Стр. 23 Вечер загадок «Машины на нашей улице» 

Н.С.Голицына ОБЖ Стр. 27 
Ноябрь 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Акция «Помоги бездомным животным» Н.С.Голицына ОБЖ для старших 

дошкольников. Стр. 41 Воздух видимый и невидимый Н.С.Голицына ОБЖ 

Стр.35 Беседа «Как работает мой организм» Н.С.Голицына ОБЖ Стр.37 

«Как мы устроены» Н.С.Голицына ОБЖ Стр.31 Растения лекарственные и 

ядовитые (нашей области)» Н.С.   Голицына «ОБЖ стр.101 
Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Что горит в лампочку. Узнай все об электрической лампочке». 

Чтение Е. Пермяк «Как огонь воду замуж выдавал» Просмотр мультфильма 

«На пожаре» 
Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Запомните, детки, таблетки - не конфетки» «Служба 02» «Да хранится шар 

земной!» О.А.   Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», стр.439 «Не зная 

брода - не суйся в воду!» Н.С.   Голицына «ОБЖ стр.77 «Опасные предметы» 

Н.С.    Голицына «ОБЖ стр.47 
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Правила 

Дорожного 

движения 

«О ступеньке под землей и полосатой зебре» Заучивание «Песенка о правилах» 

Д/игра «Дорожные знаки, светофор и ты» 

Декабрь 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения» стр.79 «Почему люди болеют»  

Н.С.Голицына «ОБЖ стр.59 «Чтобы не было беды» Н.С.  Голицына «ОБЖ 

стр.46 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

«Огонь-друг или враг» Н.С.Голицына ОБЖ  Стр. 44 Беседа «Почему  

зажигается спичка»,  «Скоро Новый год». п/игра «Пожарные на учении» 

Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Полезные вещи - молоток и клещи, ножницы, катушки - детям не игрушки» 

«Скорая помощь» Загадывание загадок Н.С.Голицына ОБЖ Стр.48  Вечер 

загадок «Предметы бывают разные - опасные и безопасные» Н.С.Голицына 

ОБЖ Стр. 50 
Правила 

Дорожного 

движения 

«Культура пешехода» Н.С. Голицына «ОБЖ стр.25 Беседа «Чтобы не было 

беды» Н.С.Голицына  ОБЖ Стр. 46 "Красный, желтый, зеленый» Чтение Я. 

Пишумов «Машина моя» Д/игра «Собери машину по частям» «Зачем нужны 

дорожные знаки» Н.С.Голицына «ОБЖ  стр94 
Январь 

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Чтобы не было беды» Н.С. Голицына «ОБЖ стр.100 «Как вести себя, чтобы не 

случилось беды» В.А.Крутецкая  стр.55 «Как вести себя в воде и возле  

водоемов» В.А. Крутецкая «Правила здоровья и оказания первой помощи», стр. 

8 
Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Огонь злой, огонь добрый» Заучить с детьми пусть помнит каждый 

гражданин Пожарный номер 01. Чтение С.Маршак «Пожар» 

Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Внешность человека может быть обманчива» «Лекарственные растения» 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Посмотри налево, посмотри направо» Чтение стихотворения В. Семерин 

«Запрещается - разрешается» Д/игра «Проводи друзей к школе» 

Февраль 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Контакты с животными» «Чем опасна плохая осанка?» В.А. Крутецкая 

«Правила здоровья и оказания первой помощи», стр.35 «Планета Земля в 

опасности» Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в детском саду», стр. 313 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Почему огонь полезен и опасен» Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» «Профессия пожарный» В.А. Шипунова «Пожарная 

безопасность» «Правила поведения в толпе» В.А.Шипунова «ОБЖ. Безопасное 

общение» 
Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице и дома» 

«Ядовитые растения» 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Человек с жезлом на перекрестке» Заучивание наизусть В.Кожевников 

«Светофор» Рисование «Регулировщик» 

Март 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«На воде, на солнце» 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

Экскурсия «В гости к пожарным» Чтение Т.Попова «Саламандра - 

повелительница огня» Беседа «Пожарная безопасность в доме» 
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Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Насильственные  действия незнакомого взрослого на улице» «Съедобные 

несъедобные грибы» 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Не играй в прятки с водителем» Чтение Н.Носов «Автомобиль» Рисование 

«Большие неторопливые машины» 

Апрель 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«Сбор грибов и ягод» 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Огонь важное открытие древнего человека» Составление рассказа по 

серии картин «Пожар в лесу» Практическое занятие по отработке плана  

эвакуации в случае возникновения пожара 
Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Ребенок и его старшие приятели» «Гроза» 

Правила 

Дорожного 

движения 

«Азбука дороги» Рассматривание дорожных знаков. Д/игра «Дорожные знаки» 

Май 
Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

«На прогулку мы идем» 

Правила 

Пожарной 

безопасности 

Беседа «Миф о Прометее» П.и «Пожарные на учении» Развлечение 

«Пожарному делу учиться всегда, пригодиться» 

Основы 

Безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» «Кошка и собака - наши 

соседи» 

Правила 

Дорожного 

движения 

«О правилах поведения в общественном транспорте» Чтение А.Дионовский 

«Чудесный островок» Конкурс рисунков «Правила дорожного движения» 
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