
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
старшей группы  

(5-6 лет) 
 

    Программу составили воспитатели: 

                                                                                                                                                            

Вишнякова Надежда  Яковлевна         

                                                                                                                                      Коновалова Елена Петровна 

Федоренко Людмила Анатольевна 

 

 

с. Боринское – 2020 год 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

________________________А.А. Морхов 

Приказ «02» сентября 2020г. № 160 

  
Принята на заседании педагогического совета 

№ 01 от «28» августа 2020 года 



2 
 

Содержание 

I Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  3 

1.2. Цели и задачи реализации  4 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.4 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 5 

1.5 Планируемые результаты освоения программы в старшем дошкольном возрасте 8 

II Содержательный раздел  
2.1 Объем образовательной нагрузки 20 

2.2. Описание образовательной деятельности в 5 образовательных областях 21 

2.2.1 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 21 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 72 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 93 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 109 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 158 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 229 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы 230 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 236 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 238 

2.6.1 Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах 238 

2.7 Преемственность дошкольного образования и школы 248 

2.8 Система взаимодействия с социальными институтами 250 

III Организационный раздел  
3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

251 

3.2 Организация режима пребывания детей в группе 257 

3.3 Расписание образовательной деятельности 264 

3.4 Список методической литературы 266 



3 
 

I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа) Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее – Г(О)БУ «Боринский ЦПД») и включает 

содержание, планирование и организацию воспитательно-образовательного процесса по каждой образовательной области. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ. 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 

г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации oт18.10.2013 № 

544н); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 26.09.2013г. № 30038). 

- Уставом Г(О)БУ «Боринский ЦПД».  
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 5-6 лет и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения   эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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• сотрудничество с семьей; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностныйподходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

• поддержку разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей среднего возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Пребывание в детском 

саду способствует тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, 

находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельная деятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Старшая группа (5-6 лет)   

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему 

выстраивать представления о росте и развитии в мире живой природы, о процессах изготовления какой – либо вещи, приготовления 
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кулинарного блюда и т.д. Детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить 

волнующие их темы. Но это должно происходить в спокойной обстановке и индивидуально. Педагогу важно выделять свободное 

время для того, чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить с ним «о жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его. Пятилетний 

возраст – возраст идентификации ребенком себя со взрослым того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики – 

мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда: 

например, мальчик – помогает папе в гараже или при вскапывании огорода; девочка – помогает маме на кухне или в посадке и 

прополке. Дети шестого года жизни влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек любого возраста, Дети очень 

ранимы и чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно. Если до сих пор ребенка 

интересовал преимущественно окружающий мир, то на шестом году жизни акцент его внутреннего, душевного внимания смещается 

на взаимоотношения людей. Дети обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются 

манипулировать, До сих пор взрослый был безоговорочным и непререкаемым авторитетом. На шестом году жизни появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Старший дошкольный возраст – период многоаспектной социализации ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной 

идентификации с широкой социальной группой – свои народом, своей страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений – 

важная цель работы с детьми данного возраста. Старший дошкольный возраст является этапным и в том отношении, что у детей 

появляется произвольность как новое особое качество основных психических процессов – внимания, памяти. Теперь ребенок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его приобщают к деятельности, требующей 

произвольного движения, произвольного контроля поведения, освоения правил приличия. В работе с детьми именно с этого момента 

целесообразно начинать использовать задания на воспроизведение образца и словесной инструкции. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, 
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подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения своего поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. В процессе деятельности используют, называют и заменяют детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделить основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети конструируют: а) из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибаний); б) из природного материала, осваивая 2 способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу – ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями; 2) 

от художественного образа к природному материалу – ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений). Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
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непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. В старшем дошкольном возрасте развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, образ Я. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы в старшем дошкольном возрасте. 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  успехам других,  проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы,   представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

«Физическое развитие» 

(физическая культура, здоровье): 

        Здоровье 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает нос и рот платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

  Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании организма, соблюдении режима дня. 

Физическая культура   

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 

80 см,),  с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега ( не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку. 
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Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м.). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

      «Социально-коммуникативное развитие» 

(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание): 

      Игра: 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

      

    Труд: 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 



11 
 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

      Безопасность: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки ( «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «»Подземный пешеходный переход», «Пунтк медицинской помощи»). 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) 

   «Речевое развитие» 

(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота): 

      Развитие речи 

Может участвовать в беседе. 

Умеет агрументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Чтение художественной литературы 

   Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

    Называет жанр произведения. 

    Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

     Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.                                                                          
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 «Познавательное развитие» 

(конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание): 

      Конструктивная деятельность. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

      Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» 

Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами ( удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз( по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. 

Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания( убывания). 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество углов, сторон, равенство- неравенство 

стороны). 

Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

      Окружающий мир 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 
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Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

                                                                          

                         «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность): 

  Продуктивная деятельность: 

    Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

    Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

    Знает особенности изобразительных материалов. 

    Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

    Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

    Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

    Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

    Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

    Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

    Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

    Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, 

обрывания бумаги. 

   Музыкальное воспитание: 

    Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

    Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

    Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

    Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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    Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

    Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,  не подражая другим детям. 

  

 
Обязательная часть 

 
Физическое развитие. 

       Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

      Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

      Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации из 

знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

      Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения во взаимодействии со сверстниками. 

Социально – коммуникативное развитие. 

       Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.   

      В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 
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     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

      В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

      Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 

      Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

      Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

      Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 

оценивает свои возможности.  

       Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата.  

       Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие. 

      Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

       Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и результаты обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность, организует собственную 

деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и самостоятельной 

деятельности.                             

     Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

     Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

     Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

     Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие. 

      Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит 

и т.д. 
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      Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи. 

     Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

      Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное 

произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы 

поступков героев. 

     Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

      Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое развитие. 

       Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и 

самостоятельно. 

       Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

      В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной 

помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 

выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

     При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных 

программ и педагогических технологий: 

1. Программа по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

3. «Юный эколог» автор С.Н.Николаева 

 

1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Цель - Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

Планируемые результаты: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. Способен         

самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми.           

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать свои 

действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, походов, 

экскурсий. 
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общепринятые нормы и правила 

поведения 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности в решении 

логических задач и проблемных ситуаций. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   людях     

прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и 

называет изделия    к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла   Липецкой области и района (Елецкое  кружево, романовская игрушка и др.); 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 

2)   Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - использование программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

Цель - формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Планируемые результаты: 

  Проявляют инициативу  изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники);  самостоятельно 

находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе. 

   Умеют замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор;  из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

   Передают характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

низкий, одноэтажный, деревянный) 
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  У них развита способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 

рисунке). 

   Могут сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись). 

   Могут создавать коллективные работы, согласовывая свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

   Проявляют уважение к художественным интересам и работам другого ребенка, бережно относятся к результатам его творческой 

деятельности. 

   Проявляют интерес к свободному, самостоятельному, разноплановому экспериментированию с художественными материалами, 

изобразительными техниками. 

 

3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

 

Цель - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Планируемые результаты: 

           Результатом работы по экологическому воспитанию является познавательное развитие воспитанников через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, а также  развитие эмоциональной отзывчивости, желания активно защищать и 

облагораживать природу, воспитание  любви к природе и интереса к её явлениям, воспитание  эстетических чувств.   

В ходе реализации программы  у детей могут сформироваться   следующие целевые ориентиры: 

• проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, устойчивый интерес к различным видам деятельности. 

• интересуется причинно- следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает установкой положительного отношения к миру к другим людям и самому себе. 

• пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В программе предлагаемое содержание психолого-педагогической работы представлено по образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Содержание образовательных областей определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

для детей 5-6 лет 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

  Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах: в различных видах детской деятельности, образовательной в режимных 

моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Образовательные 

модули 

Количество в неделю 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе  
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2.2. Образовательной деятельность в 5 образовательных областях. 

 

2.2.1.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности 

к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции  (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). Формирование первичных ценностных представлений Образ Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП, сенсорное развитие 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

 Обучение грамоте 1 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыкальное развитие  2 

Физическое  развитие Физическая культура 2 

 Физическая культура на прогулке 1 

Краеведение  1 

Итого  13  
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Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

 Нравственное воспитание.  

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  

своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей 

и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к  защитникам отечества. 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. Приглашать в  детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

 Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о  правилах поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у 

детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 
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соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),  способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности.  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

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

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять 

игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания.  

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок 

в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
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материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

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

Приобщение к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в  совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать 

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

различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, 

и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы.  Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  

правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть,  пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 



26 
 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

 Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений.  

 Развитие когнитивных способностей 

 Сенсорное развитие. 

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

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

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

Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их. Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных 

форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий. Побуждать детей исследовать 
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окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  

нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать 

у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях.  

 

Содержание работы по образовательной области. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

  Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

  Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 



28 
 

  Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям; 

  Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

  Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

  Развивать интерес к родному городу и стране. 

  Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда. Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, парикмахер; знакомят с трудом 

взрослых: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки,  лечит людей, перевозит грузы и 

т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, 

расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

  Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

   Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

   Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми. 

Календарно - тематическое планирование 

Ребенок в семье и сообществе. 

Источник: Коломийченко Л.В /Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию.                                                          

Сентябрь 

Тема Программные задачи Количество часов 

«Знакомство с трудом 

работников центра» 

(помощник воспитателя) 

Формировать представление детей о сотрудниках центра, 

познакомить с их профессиональными действиями; воспитывать в детях 

чувство привязанности и уважения к чужому труду. 

20 мин. 

Октябрь 

«Знакомство с Познакомить детей с профессией повара, с профессиональными 20 мин. 
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профессией повара» 

(предметы-помощники, 

продукты питания, 

посуда) 

действиями повара, с предметами – помощниками в труде повара; 

воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому 

труду (через формулирование правил «Наша благодарность повару»). 

Ноябрь 

«Знакомство с основными 

частями тела» 

Обогатить представления детей о себе и своих сверстниках; учить 

различать людей по полу, возрасту, индивидуальным особенностям; 

учить правильно называть части тела; расширять и активизировать 

словарный запас. 

20 мин. 

Декабрь 

«Праздники в нашей 

жизни» 

Формировать представление о празднике, разобрать с детьми 

понятие «праздник», отметить значение праздников в жизни людей, 

выделить характерные особенности праздника (атрибутика, отношение 

и настроение, правила поведения). 

20 мин. 

Январь 

«Знакомство с 

профессией врача» 

(медсестры) 

Формировать представления детей о профессии врача 

(медсестры), познакомить с его некоторыми профессиональными 

действиями, воспитывать в детях чувство признательности и уважения 

к чужому труду. 

20 мин. 

Февраль 

«Праздник смелых 

людей» 

Рассказать о профессиях, где от людей требуется быть смелым и 

отважным (пожарный, полицейский, военный). 

20 мин. 

Март 

«Милая, любимая 

мамочка моя» 

Воспитывать уважение к маме и другим членам семьи; учить 

проявлять заботу о близких; учить понимать ценность семейных 

отношений 

20 мин. 
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Апрель 

«Чтобы быть здоровым» Формировать понятие о здоровом образе жизни, правильном 

питании; закрепить знания о культурно-гигиенических навыках,  

продуктах питания; вызвать желание заботиться о своём здоровье; 

учить проявлять заботу. 

20 мин. 

Май 

«Моя семья» Продолжать формировать знания детей о семье и её членах, о том, 

что в семье люди любят, заботятся и помогают друг другу; воспитывать 

чувство привязанности к членам своей семьи. 

20 мин. 

 

                                       Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Конструктивно – модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и 

возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей,  ребенок особенно быстро 

совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии. Известно, что тонкая моторика рук связана с 

центрами речи, значит, у продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные движения рук дают ему 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать 

свои постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом 

он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатые фантазия и 

воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развито 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, что является основой интеллектуального развития 

и показателем готовности ребенка к школе. 
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  Цели и задачи: 

- Обращать внимание на различные задания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

- Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок): учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить какие похожие сооружения дети видели. 

- Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша: в автомобиле – 

кабина, кузов и т.д.). 

- Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине). Соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (« 

Построй такой же домик, но высокий ») 

- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

- Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка). Приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу, к автобусу – 

колеса: к стулу – спинку). 

-  Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей, клей, пластилин: применять в поделках камушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема Цели Литература 

сентябрь 

«Дома». 

 

Упражнять детей в строительстве различных домов. 

Уточнить представления детей о строительных деталях 

(кирпичик, куб, брусок, пластина, цилиндр и др.), деталях 

конструктора, свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания); 

-развивать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы; 

-развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.10 

 

«Дворец для сказочных 

героев». 

 

Научить строить красивый дом - дворец. 

Находить необычные конструктивные решения; 

-самостоятельно находить детали для украшения дворцов; 

-учить творчески подходить к решению конструктивных задач; 

-воспитывать интерес к изобретательству, навыки 

коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

«Машины». Упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов. 

Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; 

-формировать представления детей о колесах и осях, о способах 

их крепления; 

-развивать внимание, память. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.19-25 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.22 
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«Мосты». Упражнять детей в конструировании мостов. 

Расширять представления детей о мостах, их назначении; 

-учить на основе анализа образца преобразовывать свою 

постройку; 

-вызвать у детей интерес к творческому конструированию; 

-воспитывать у детей навыки коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.37-43 

 

октябрь 

«Новоселье кукол».  Закрепить умение детей строить мебель из деревянного 

конструктора. 

 Продолжать учить работать вдвоём, договаривать о том, какую 

часть работы будет выполнять каждый; 

-развивать навыки коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.10 

 

«Работа с 

конструктором». 

 

Развивать навыки работы с конструктором. 

Учить детей разбираться в рисунках, изображающих 

конструкции, вместе с воспитателем определять этапы работы; 

-учить доводить начатое дело до конца. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19        З. В. Лиштван 

«Конструирование» Стр.41 

«Город мастеров» Учить различать и называть строительные материалы. 

Проверить навыки строительства различных предметов 

мебели для кукол, самостоятельного преобразования постройки 

в длину и ширину в зависимости от величины кукол; 

-учить работать рядом, не мешая друг другу. 

 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.10 

 

« Дома для гостей» Учить строить дома. Л. В. Куцакова «Конструирование из 
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 -Учить преобразовывать известную конструкцию в новую; 

-продолжать учить самостоятельно находить новые 

конструктивные решения при выполнении задания по условию 

и в соответствии с общим замыслом. 

 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19 

Стр.51-53 

« Выставка машин» 

 

Упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов. 

Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; 

-формировать представления детей о колесах и осях, о способах 

их крепления; 

-развивать внимание, память. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.19-25 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.22 

 

ноябрь 

 «Творим и мастерим (по 

замыслу)». 
Упражнять детей в конструировании по замыслу. 

 Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

-умение самостоятельно организовывать свою работу; 

-выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 

-закреплять умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

«Машины». Упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов. 

 Формировать представления детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; 

-формировать представления детей о колесах и осях, о способах 

их крепления; 

-развивать внимание, память. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.19-25 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.22 
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«Мосты». Упражнять детей в конструировании мостов. 

Расширять представления детей о мостах, их назначении; 

-учить на основе анализа образца преобразовывать свою 

постройку; 

-вызвать у детей интерес к творческому конструированию; 

-воспитывать у детей навыки коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.37-43 

 

«Самолеты, вертолеты» Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах. 

Формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; 

-развивать конструкторские навыки; 

-упражнять в создании схем будущих построек. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.25-29 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

 

декабрь 

«Детская площадка или 

парк отдыха». 

 

Продолжать учить сооружать постройки из крупного строителя, 

объединять их общим замыслом. 

Продолжать учить находить конструктивное решение для 

постройки в зависимости от её назначения и названия; 

-учить планировать постройку; 

-воспитывать умение работать коллективно, осуществляя 

общий замысел. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.44 

«Гирлянда». Научить детей делать гирлянды и игрушки на ёлку. 

Продолжать развивать интерес к совместному труду; 

 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.44 

 



36 
 

«Письмо из цветочного 

города». 
Учить строить простейшие здания. 

Продолжать учить находить конструктивное решение для 

постройки в зависимости от её назначения и названия; 

-учить планировать постройку; 

-воспитывать умение работать коллективно, осуществляя 

общий замысел. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.10 

 

«Мосты». Повторение. Упражнять детей в конструировании мостов. 

 Расширять представления детей о мостах, их назначении; 

-учить, на основе анализа образца, преобразовывать свою 

постройку; 

-вызвать у детей интерес к творческому конструированию; 

-воспитывать у детей навыки коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.37-43 

 

 

январь 

«Метро». Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание задачи, самостоятельность 

выполнения, самоконтроль, определение способов действий, 

установление логических связей). 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.37-43 

 

«Железнодорожный 

вокзал или станция». 
Научить детей строить железнодорожный вокзал. 

Учить строить небольшой железнодорожный состав; 

-учить объединять свою постройку в соответствии с общим 

замыслом; 

-договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

-развивать пространственное мышление, фантазию, 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 
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воображение; 

-продолжать учить работать коллективно. 

 

«Роботы». Упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов. 

Предложить детям построить робота по заранее созданной 

схеме; 

-развивать конструкторские навыки детей и качества, 

необходимые для практической деятельности; 

-формировать представления об объёмных телах, их форме, 

размере; 

-развивать воображение, сообразительность, понятливость. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.29-33 

 

«Детская площадка или 

парк отдыха». 

Повторение. 

 

Продолжать учить сооружать постройки из крупного строителя, 

объединять их общим замыслом. 

Продолжать учить находить конструктивное решение для 

постройки в зависимости от её назначения и названия; 

-учить планировать постройку; 

-воспитывать умение работать коллективно, осуществляя 

общий замысел. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.44 

 

февраль 

«Наша территория». Продолжать учить строить разные конструкции домов из 

крупного и среднего строителя в зависимости от их назначения. 

Учить строить дома по памяти, выделять основные части 

постройки; 

-учить воплощать задуманное в строительстве; 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.34-37 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.5 
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-упражнять детей в рисовании планов; 

-закреплять навыки самостоятельного строительства; 

- совершенствовать конструкторский опыт, эстетический вкус. 

 

 

«Конструирование из 

конструктора». 
Упражнять детей в конструировании из конструктора. 

 Учить работать с разными видами конструктора, выполнять 

простые конструкции; 

-закреплять навыки конструирования; 

-закреплять навыки соединения деталей; 

-развивать изобретательность, пространственное мышление. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

«Город». 

 

Продолжать учить строить разные конструкции домов из 

крупного и среднего строителя в зависимости от их назначения. 

Учить строить дома по памяти, выделять основные части 

постройки; 

-учить воплощать задуманное в строительстве; 

-упражнять детей в рисовании планов; 

-закреплять навыки самостоятельного строительства; 

- совершенствовать конструкторский опыт, эстетический вкус. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 

 

 

 «Железнодорожный 

вокзал или станция». 

Повторение. 

Научить детей строить железнодорожный вокзал. 

Учить строить небольшой железнодорожный состав; 

-учить объединять свою постройку в соответствии с общим 

замыслом; 

-договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

-развивать пространственное мышление, фантазию, 

воображение; 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.51-53 
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-продолжать учить работать коллективно. 

 

март 

 «Творим и мастерим (по 

замыслу)». 
 Упражнять детей в конструировании по замыслу. 

 Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

-умение самостоятельно организовывать свою работу; 

-выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 

-закреплять умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа. Стр.51-53         З. В. Лиштван 

«Конструирование» Стр.41 

 

 «Суда и корабли». Учить строить по рисунку несложные постройки морских и 

речных судов. 

Расширять представления детей о разных видах судов (виды, 

функциональное назначение, особенности строения); 

-упражнять в сооружении различных судов; 

-развивать фантазию, внимание, память. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.47-50 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

«Роботы». Повторение. Упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов. 

 Предложить детям построить робота по заранее созданной 

схеме; 

-развивать конструкторские навыки детей и качества, 

необходимые для практической деятельности; 

-формировать представления об объёмных телах, их форме, 

размере; 

-развивать воображение, сообразительность, понятливость. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.29-33 

 

«Творим и мастерим (по Развивать творческие и конструкторские способности детей, Л. В. Куцакова «Конструирование из 
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замыслу)». фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышления.  

строительного материала». Старшая 

группа. Стр.51-53                 З. В. 

Лиштван «Конструирование» Стр.41 

 

апрель 

 «Самолёты, вертолёты, 

ракеты». 

 

Упражнять детей в строительстве летательных аппаратов по 

рисункам, чертежам, схемам, фотографиям, игрушкам. 

 Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, грузовой и т.д.); 

-способствовать развитию экспериментирования и 

изобретательства; 

-формировать обобщенные представления о данных видах 

техники; 

-развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.25-29 

 

 

«Письмо из Цветочного 

города». 
Продолжать учить строить разные здания из крупного и 

мелкого конструктора. 

Продолжать учить строить по рисунку, самостоятельно 

планировать этапы постройки; 

-сооружать различные постройки; 

-самостоятельно находить конструктивные решения для 

завершения постройки; 

- развивать творческие способности, эстетический вкус. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа. Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.44 

 

 «Дома». Повторение. Упражнять детей в строительстве различных домов. Л. В. Куцакова «Конструирование из 
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 Уточнить представления детей о строительных деталях 

(кирпичик, куб, брусок, пластина, цилиндр и др.), деталях 

конструктора, свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания); 

-развивать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы; 

-развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки. 

 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19 

Стр.51-53 

 

«Суда и корабли». 

Повторение. 

 

Учить строить по рисунку несложные постройки морских и 

речных судов. 

Расширять представления детей о разных видах судов (виды, 

функциональное назначение, особенности строения); 

-упражнять в сооружении различных судов; 

-развивать фантазию, внимание, память. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.47-50 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.41 

 

май 

«Автозавод». 

 

Закрепить умение детей строить машины по рисунку. 

Закреплять навыки планирования постройки; 

-учить самостоятельно подбирать детали для выполнения 

постройки; 

-закрепить умение самостоятельно строить машины по 

собственному замыслу на основе имеющихся знаний и умений; 

-развивать сообразительность, воображение, изобретательность. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.19-25 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.22 

 

«Цирк». Научить отражать впечатления от посещения цирка в 

конструировании. 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 
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 Продолжать учить работать коллективно, договариваться, 

какую часть работы будет выполнять каждый; 

-воспитывать навыки коллективной работы. 

 

группа. Стр.51-53 

З. В. Лиштван «Конструирование» 

Стр.44 

  

«Дворец для сказочных 

героев». Повторение. 

 

Научить строить красивый дом - дворец. 

 Находить необычные конструктивные решения; 

-самостоятельно находить детали для украшения дворцов; 

-учить творчески подходить к решению конструктивных задач; 

-воспитывать интерес к изобретательству, навыки 

коллективной работы. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа.  Стр.13-19 

Стр.51-53 

 

«Творим и мастерим (по 

замыслу)». Повторение. 
 Упражнять детей в конструировании по замыслу. 

 Развивать детское творчество, конструкторские способности; 

-умение самостоятельно организовывать свою работу; 

-выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 

-закреплять умение рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

 

Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая 

группа. Стр.51-53           З. В. 

Лиштван «Конструирование» Стр.44 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 

 

«Игровая деятельность» 

Месяц / Программные 

задачи  

Сюжетно-ролевые игры 

/ формы работы 

Строительные 

игры 

/ формы работы 

Театрализованные 

игры / формы работы 

Режиссерские игры / формы 

работы 

сентябрь  
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«Детский сад» 

1. Продолжать 

формировать знания 

детей о труде 

работников детского 

сада. 

2. Ввести роль – 

заведующая детским 

садом. 

3. Содействовать 

сближению 

малообщительных детей 

с более общительными 

3. Воспитывать уважение 

к труду взрослых 

4.Учить детей сочинять 

сказки с помощью 

воспитателя, создавать 

из несложных действий 

сюжет.  

5.Прививать детям 

интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Побуждать активно 

участвовать в играх-

имитация 
 

«Наша улица» 

1. Наблюдение и беседа о 

труде взрослых в детском 

саду  

2.Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

3.Уточнить из каких 

конкретных трудовых 

операций состоит труд 

воспитателя детского сада 

(зарядка, занятия, чтение 

книг, организация 

подвижных игр и т.д.). 

4. Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание 

близлежащих зданий. 

2. Чтение рассказов Б. 

Житкова «Как в Москве на 

улицах», «Светофор», 

«Какое такси». 

3. Конструирование 

домов, машин. 

4. Подвижная игра 

1. «Наш город» 

2. «Мост» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 

1. Беседа о 

важности труда 

строителя 

2. Наблюдение за  

строящимся домом 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игры с 

пальчиками 

«Пальчики 

здороваются». 

 

2. Отгадывание 

загадок по сказкам. 

 

3. Инсценировка 

«Оживим наши 

сказки». 

Литературная 

викторина. 

 

4. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

 

1. «В лесу на полянке» 

(использование           

игрушек – киндеров) 

2. «Вспомни сказку» 
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1. Формировать у детей 

умения самостоятельно 

распределять роли с 

учетом интересов и 

желаний друг друга. 

2. Учить детей оказывать 

друг другу помощь, быть 

внимательными, 

добрыми. 

3. Развивать 

конструктивные 

способности детей. 

«Магазин» 

1. Помочь организовать 

игру детям «Хлебный 

магазин».  

2. Познакомить с ролью 

кассира (воспитатель 

берет на себя) 

3. Развивать 

диалогическую речь 

детей (кассир-

покупатель, покупатель-

продавец) 

 

 

«Строители. Строим 

дом» 

1. Учить детей строить 

«Цветные автомобили». 

5. На прогулке строить из 

песка мосты, туннели, 

гаражи. 

6. Изготовление 

атрибутов: дома, 

дорожные знаки. 

 

1. Экскурсия в ближайший 

магазин, в хлебный отдел. 

2. Наблюдение за работой 

продавца и кассира. 

3. Беседа о труде кассира. 

4. Изготовление муляжей 

хлеба, батонов, пряников, 

печенья. 

5. Рассматривание 

атрибутов к игре. 

6. Показ действий кассира. 

7 Ролевой диалог с 

продавцом, покупателями. 

 

1. Экскурсия к 

строящемуся дому. 

2. наблюдение за трудом 

строителей. Знакомство с 

трудом каменщика, 

крановщика. 

3. Беседа о важности труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Гараж для 

машин» 

2. «Заборчик» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 
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устойчивые постройки с 

окнами, дверями, 

украшать их. 

2. Развивать способность 

различать и называть 

строительные детали. 

 

строителя. 

4. Рассматривание 

иллюстраций о 

строительстве. 

 

октябрь  

«Больница» 

1. Способствовать 

возникновению игры 

«Больница». 

2. Развивать умение 

подчиняться правилам 

игры. 

3. Расширять словарь 

детей: бинт, шпатель, 

шприц, фонендоскоп. 

4. Учить внимательно 

слушать текст сказки. 

Упражнять в умении 

выражать состояние 

персонажа с помощью 

мимики, голоса, 

интонации. Воспитывать 

интерес, бережное 

отношение к животным. 

 

«Шоферы» 

1.Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

2.Наблюдение за работой 

врача, медсестры. Врач 

слушает, медсестра 

взвешивает детей, 

измеряет рост, делает 

прививки, дает витамины. 

3. Рассматривание 

картины «Врач», беседа по 

картине. 

4. Познакомить с 

атрибутами: фонендоскоп, 

бинт, шпатель, шприц. 

 

 

 

 

 

 

1. Наблюдение за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Лесная 

история» 

1. Чтение текста. 

2. Беседа о героях 

сказки. 

3. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

4. Показ кукольного 

спектакля. 

 

1. «На лесной опушке» 

(дикие животные) 

2. «Мишкин день рождения» 
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1. Закрепить знания 

детей о труде шофера. 

Рассказать о том, что 

машины – помощники 

людей. Уточнить 

название частей 

машины, их назначение. 

2. Формировать у детей 

знание правил уличного 

движения. 

3. Воспитывать уважение 

к труду шофера. 

4. Ввести в словарь: 

салон, мотор. 

 

«Моряки» 

1. Организовать игру 

«моряки», учить 

выполнять роль моряков, 

капитана. 

2. Развивать 

диалогическую речь 

между «капитаном» и 

«моряками». 

3. Расширить словарь 

детей: штурвал, якорь, 

спасательный круг. 

 

 

машинами разного 

назначения, за работой 

шофера во время 

разгрузки продуктов в 

детском саду. 

2. Рассматривание 

иллюстраций «Грузовая 

машина». 

3. Заучивание песенки 

Ломовой «Машины». 

4. Создание игровых  

ситуаций «Шоферы 

готовятся к выезду» 

(осмотр машины, моет ее, 

с помощью детей 

заправляет бак бензином) 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

«Наша армия родная» (как 

одеты моряки, какие у них 

корабли). 

2. Конструирование лодки 

и корабля из 

строительного материала. 

3. Изготовление 

бумажных лодочек и 

корабликов. 

4. Изготовление атрибутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание 

иллюстраций из 

альбома «Наша 

армия родная» 

2.Конструирование 

лодки 
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«Семья» 

1. Обогащать игру 

новыми сюжетами. 

2. Формировать умение 

объединяться в игре. 

3. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь, любовь к 

родным, заботливое 

отношение. 

4.Учить импровизации 

движений рук в этюдах 

на выразительность 

жеста; вежливому, 

нежному отношению 

друг к другу. Расширять 

словарный запас, 

добиваясь качественного 

произношения слов. 

 

к игре: якорь, штурвал, 

спасательный круг. 

Привлекать к 

изготовлению родителей. 

 

1. Экскурсия в 1-ую 

младшую группу, 

наблюдение за работой 

воспитателя, как она 

играет с детьми, 

занимается, одевает их на 

прогулку. 

2. Чтение 

художественного 

произведения Н.Забила 

«Ясочкин садик», А.Барто 

«Младший брат». 

3. Создание игровой 

ситуации «Как будто в 

доме появился маленький 

ребенок (братик или 

сестричка)». 

 

ноябрь  

 

«Семья» (У мамы день 

рождения) 

1. Побуждать детей к 

1. Беседа о заботе 

взрослых о детях. Как 

дети помогают маме. 

1. «Мебель для 

кукол»  

2. «Наш город»  

Тема:  Очень жить на 

свете туго без 

подруги или друга. 

1. «Зоопарк» (игрушки 

животных) 

2. «Придумай сказку»   (на 
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подражанию в игре 

взрослым. 

2. Помочь детям в 

распределении ролей, 

учить играть дружно. 

3. Использовать навыки 

полученные на 

музыкальных занятиях, 

занятиях по развитию 

речи 

4.Приобщать детей к 

конструированию 

простейших 

конструкций через 

разыгрывание простых 

сюжетов, учить 

правильно называть 

детали конструктора, 

различать по цвету и 

форме. 

 

«Больница» 

1. Способствовать 

возникновению игры 

«Больница». 

2. Формировать у детей 

умение изменять ролевое 

поведение в 

соответствии с разными 

2. Чтение Е.Благинина 

«Вот какая мама». 

А.Барто «Машенька». 

3. Лепка угощений: 

бублики, печенье, 

конфеты. 

4. Развивать различные 

варианты празднования 

дня рождения. 

5. Создание игровой 

ситуации «Сегодня у 

мамы день рождения. 

Поможем ей в уборке 

комнаты, в стирке, в 

приготовлении еды». 

6. Игры-занятия «У Маши 

день рождения» 

 

 

1. Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?». 

2. Чтение С. Михалков 

«Прививка». 

3. Встреча с мамой-

врачом. 

4. Изготовить аптечку для 

лекарств, горчичники, 

банки. 

3. «Мост»  

4. «Строим 

корабль» 

 

1. Рассказывание 

сказки «Лучшие 

друзья». 

2. Игра «Скажи о 

друге ласковое 

слово». 

3. Этюд на 

выразительность 

жеста по мотивам 

русской народной 

песни «Андрей-

воробей» и 

скороговорки 

«Вырасти Толя». 

4. Кукольный театр. 

 

фланелеграфе) 
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ролями партнеров, 

менять игровую роль и 

вновь обозначать ее для 

партнера в процессе 

развертывания игры: 

пациент- Врач    -         

медсестра - другой врач 

«Шоферы. Гараж» 

1. Углублять 

представления детей о 

трудовых действиях 

шофера. 

2. Учить строить гараж в 

соответствии с 

размерами машины. 

3. Ввести роль 

диспетчера (выписывает 

путевой лист, в котором 

указывает куда ехать и 

что перевозить). 

 

«Моряки. Покатаем 

кукол на пароходе» 

1. Расширять сюжет 

игры  «Моряки». Ввести 

роль кассира, продавца в 

буфете. Развивать 

речевой диалог. 

2.Учить подчиняться 

 

 

 

1. Рассматривание 

альбома «Машины 

бывают разные». 

2. Беседа о строении 

машины. 

3. Конструирование 

грузовой машины из 

спичечных коробок. 

4. Чтение сказки               

А. Седугина «Разговор 

машин» 

 

 

1. Беседа о кораблях, их 

назначении. 

2. Рассматривание 

фотографий пассажирских 

судов. 

3. Постройка корабля из 

строителя. 

4. Создание игровых 

ситуаций: 

- «А для кого этот 

корабль, кого он повезет. 

Давайте пригласим 

пассажиров, а где касса?» 
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правилам игры. 

3. Закреплять умение 

объединяться в игре, 

помочь робким войти в 

игру. 

 

- «Где можно покормить 

мою дочку, да и самой 

поесть. Я не успела перед 

дорогой». 

декабрь  

«Магазин» 

1. Помочь детям 

организовать игру 

«Магазин». 

2. Развитие игровых 

действий, диалога: 

покупатель-продавец, 

покупатель-кассир, 

покупатель-покупатель. 

3. Приобщать детей к 

конструированию 

простейших 

конструкций через 

разыгрывание простых 

сюжетов, учить 

правильно называть 

детали конструктора, 

различать по цвету и 

форме. 

4. Следить за 

взаимоотношениями 

детей в игре, по 

1. Экскурсия в ближайший 

продуктовый магазин. 

2. Наблюдение за работой 

продавца, кассира. 

Рассматривание товаров 

на полках. В магазине есть 

отделы: хлебный, 

молочный, кондитерский, 

колбасный. 

3. Рассматривание 

картины «Продавец». 

4. Оформить витрину 

«Продукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Замок» 

2. «Гараж» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 

 

Английская сказка 

«Три поросенка». 

1. Чтение текста 

сказки. Выделение 

характерных 

особенностей 

героев: волка, 

поросят. 

2. Имитационные 

упражнения. 

3. Ряженье в 

костюмы. 

Повторение 

песенки поросят с 

подтанцовыва-

нием. 

4. Драматизация 

английской сказки 

«Три поросенка» 

 

1. «Как зайчик друзей искал»      

(мелкие игрушки) 

«Про воробья – почемучку»                      

(по рассказу Е.В.Фомакиной) 



51 
 

необходимости 

разрешать конфликты. 

5.  Учить обыгрывать 

сказку. Упражнять детей 

в умении создавать образ 

героя сказки.  

Воспитывать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

 

«Наш центр» 

1. Продолжать 

формировать знания 

детей о труде 

работников центра. 

2. Ввести роль – 

директор центра. 

3. Содействовать 

сближению 

малообщительных детей 

с более общительными. 

 

 

 

«Шоферы» (Водитель 

автобуса, 

бензозаправочная 

станция) 

1. Расширять сюжет 

 

 

 

 

 

 

1. Наблюдение и беседа о 

труде взрослых в центре. 

2. Уточнить из каких 

конкретных трудовых 

операций состоит труд 

воспитателя центра 

(зарядка, занятия, чтение 

книг, организация 

подвижных игр и т.д.). 

3. Уточнить трудовую 

деятельность директора 

центра. 

4. Создание игровых 

ситуаций. 

 

1. Рассказ воспитателя о 

городском транспорте. 

2. Постройка автобуса из 

строительного материала. 

3. Показ способов 

действия. 

4.Изготовление атрибутов: 

бензоколонка. 
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игры. Ввести роль 

кондуктора  (кондуктор 

следит за порядком в 

автобусе, он получает от 

пассажиров деньги за 

проезд, дает им билеты, 

на остановках звонит 

водителю, водитель 

останавливает машину, 

чтобы пассажиры могли 

выйти из автобуса). 

2.Ввести роль – 

заправщик машин. 

 

«Парикмахерская» 

1. Расширять знания о 

труде парикмахера. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. Выполнять роль 

парикмахера до конца. 

3. Связать игру 

«Парикмахерская» с 

игрой «Семья», 

«Детский сад» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Д/и «День рождения» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

причесок. 
 

январь  

«Вокзал. Едем на 

поезде  в гости» 

1.Познакомить с новой 

1.Рассматривание 

иллюстраций о вокзале. 

2.Познакомить с трудом 

1. «Гаражи» 

2. «Мебель для 

кукол» 

  Сказка 

«Снегурушка и 

лиса». 

1. «Девочка – ревушка» (по 

рассказу А.Барто) 

2. «Придумай сказку» 
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игрой «Вокзал». 

2.Учить строить вокзал 

из крупного строителя. 

3.Помочь распределить 

роли. Главную роль – 

начальника вокзала взять 

на себя. Развивать 

ролевой диалог: 

начальник вокзала - 

машинист поезда –

пассажир.  

4. Организовать игру 

«Путешествие на 

поезде». 

5. Учить обыгрывать 

персонажи 

литературного 

произведения. Развивать 

умение производить 

движения с игрушками-

куклами. 

 

«Зоопарк» 

1. Помочь детям 

организовать игру 

«Зоопарк». 

2. Учить строить 

вольеры для зверей,  

правилам ухода за ними. 

машиниста, диктора. 

3.Беседа «Для чего нужен 

вокзал?». (Вокзал есть в 

каждом городе, здания 

вокзалов очень красивые, 

перед вокзалом есть 

перрон.) 

4. Д/и «Встреча друзей на 

вокзале». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ воспитателя о 

зоопарке. Знакомство с 

работой зоопарка и его 

обитателями. 

2. Д/и «Зоопарк». Помочь 

детям уточнить знания о 

животных, которые живут 

в зоопарке. 

3. Создание игровых 

ситуаций: 

3. «Корабль» 

 

 

1. Чтение сказки 

«Снегурочка и 

лиса» с 

определением 

характерных 

особенностей 

героев. 

2. Распределение 

ролей. Работа над 

текстом с 

игрушками. 

3. Игры на 

выражение 

различных эмоций. 

4. Настольный 

театр «Снегурушка 

и лиса». 
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3. Оказание детям 

помощи в создании 

игрового образа. 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта» 

1. Помочь детям 

организовать сюжет 

игры в почту: почтальон 

приносит в детский сад 

газеты, письма, посылки. 

2. Объяснить значимость 

труда почтальона. 

3.Учить выполнять 

ролевое взаимодействие: 

почтальон – адресат. 

 

а/ к нам приехал зоопарк; 

б/ мы с вами пойдем в 

зоопарк; 

в/ как попасть в зоопарк? 

что нужно купить? 

г/ кто продает билеты у 

входа? 

 

1. Чтение С. Маршака 

«Почта». 

2. Подобрать для игры 

необходимые предметы: 

марки, журналы, 

конверты, изготовить 

атрибуты: почтовая сумка, 

посылка. 

3. Рассматривание и 

беседа по картине 

«Почтальон» 

4. Создание игровой 

ситуации: «Послать 

поздравление с днем 

рождения, приглашение в 

гости, написать письмо 

заболевшему товарищу» 

февраль  

«Поликлиника, 

регистратура» 

1. Познакомить с ролью 

Экскурсия в поликлинику. 

Наблюдение за трудом 

регистратора. 

1. «Дом»  

2. «Мебель» 

3. «Самолет» 

Потеряли котятки по 

дороге перчатки. 

1. Знакомство с 

1.«Умный мышонок»    по 

произведению С.Я.Маршака 

«Сказка     о глупом 
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регистратора. 

2. Показать образец 

речевого диалога 

«Регистратор» - 

«пациент». 

3. Связать с игрой 

«Семья» 

4.Учить детей мимикой 

показывать настроение, 

комментировать 

эмоциональное 

состояние героев. 

Упражнять в речевой 

активности. 

5. Приобщать детей к 

конструированию 

простейших 

конструкций через 

разыгрывание простых 

сюжетов, учить 

правильно называть 

детали конструктора, 

различать по цвету и 

форме. 

«Вокзал. Железная 

дорога» 

1. Построить вокзал из 

крупного строителя, 

обыграть постройку.  

2. Рассказ воспитателя о 

работе регистратора. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Изготовление 

атрибутов: регистратура, 

карточки, талоны. 

5. Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Кем работают эти 

люди?». 

2. Демонстрация 

иллюстративного 

материала. 

3. Беседы-рассказы о 

возможных действиях в 

игре детей в той или иной 

роли. 

 

4. «Вокзал» 

 

1. Чтение 

отрывков из книги 

Б. Житкова «Что я 

видел?» 

2. 

Конструирование 

бумажных 

самолетиков 

3.Беседа – рассказ 

по теме 

4. рассматривание 

схемы 

английской 

народной 

песенкой 

«Перчатки» в   

переводе С. 

Маршака. 

2. Беседа по 

содержанию. 

3. Подвижная игра 

«Грустный 

котик». 

4.Инсценировка 

произведения 

«Перчатки». 

мышонке»     (театр на 

фланелеграфе) 

2.  Настольный театр «Как 

щенок Тошка     клад искал»  
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2.Учить ролевому 

взаимодействию: 

начальник вокзала – 

диктор - кассир билетной 

кассы -машинист поезда. 

3. Обогащать словарь 

детей. 

«Летчики» 

1.Познакомить детей с 

трудом летчика. 

2.Учить детей строить 

самолет из крупного 

строителя. 

3.Помочь разыграть 

роли: первый и второй 

пилот, пассажиры… 

4.Способствовать 

проявлению 

дружелюбия. 

 

 

«Пограничники» 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

 

 

1. Чтение отрывков из 

книги Б. Житкова «Что я  

видел?» («Аэропорт»). 

2. Конструирование 

бумажных самолетиков, 

использование их в играх 

с ветром. 

3. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

самолетов. 

4. Дать образец речевого 

диалога. 

 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

ловкость, готовность  

преодолевать трудности 
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ловкость, готовность  

преодолевать трудности. 

март  

«Парикмахерская» 

1. Расширять знания о 

труде парикмахера. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. Выполнять роль 

парикмахера до конца. 

3.Связать игру 

«Парикмахерская» с 

игрой «Семья», 

«Детский сад» 

4.Учить 

театрализованным 

действиям. Развивать 

умение вести диалоги по 

тексту сказки. 

Воспитывать любовь к 

театральному искусству, 

желание обыгрывать. 

 

«Почта» 

1. Обогащать 

содержание игры. 

2. Расширять сюжет 

игры следующими 

ролями: заведующий 

 

1. Д/и «День рождения» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

причесок. 

 

3.Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

4.Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия на почту. 

Наблюдение за трудом 

работников почты. Купить 

конверты, открытки, 

марки. 

2. Написать письмо другу. 

3. Оборудовать почтовое 

отделение: ящик 

 Драматизация сказки 

Ш.Перро «Красная 

шапочка». 

 

1. Чтение сказки 

«Красная 

шапочка». 

Беседа по 

содержанию сказки. 

2. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

3. Пантомимическая 

игра «Угадай, 

кого покажу». 

4. Показ спектакля 

по сказке  

     «Красная 

шапочка» 

1. «Жили у бабуси» (по 

детской песенке) 

2.«Цирк» (мелкие игрушки 

из киндеров) 
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почтой, работник почты, 

почтальон, посетители 

почты. 

3. В процессе игровой 

деятельности развивать 

активное речевое 

общение. 

4. Воспитывать 

организованность. 

 «Пожарные» 

1. Вызвать у детей 

интерес к игре 

«Пожарные». 

2. Заинтересовать 

внешним видом 

пожарных. 

3. Обогащать игру 

введением ролей: 

пожарники, водитель 

пожарной машины. 

4. Формировать 

положительное 

взаимоотношение между 

детьми. 

 

 «Зоопарк. 

Ветлечебница» 

1. Совершенствовать 

конструктивные навыки 

почтовый, посылка, 

бандероли, периодические 

издания. 

4. Обогащать словарный 

запас. 

 

 

1. Чтение С. Маршака 

«Пожар». 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Показ способов 

действия: использование 

телефона для вызова 

пожарной машины, 

закачивание воды в 

машину, тушение пожара. 

4. Подготовка атрибутов к 

игре. 

 

 

1. Беседа об основных 

трудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

2. Чтение рассказов Е. 

Чарушина, К.Чуковского, 

С. Баруздина о животных. 

3. Рассматривание 

альбома  «В мире 
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в постройке зоопарка. 

2. Ввести роли: директор 

зоопарка, ветеринар. 

3. Развивать 

диалогическую речь 

детей. 

4. Расширять сюжет 

игры:  

а/ открыта лечебница для 

зверей; 

б/ звери хотят гулять 

 

животных». 

4. Показ игровых 

действий, создание 

игровых ситуаций. 

 

апрель  

«Летчики» 

1.Познакомить детей с 

трудом летчика. 

2.Учить детей строить 

самолет из крупного 

строителя. 

3.Помочь разыграть 

роли: первый и второй 

пилот, пассажиры… 

4.Способствовать 

проявлению 

дружелюбия. 

5. Учить обыгрывать 

сказки на фланелеграфе. 

Развивать умения 

выполнять характерных 

1. Чтение отрывков из 

книги Б. Житкова «Что я  

видел?» («Аэропорт»). 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

самолетов. 

3. Дать образец речевого 

диалога. 

4. Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

«Наша армия родная»  

 

 

 

 

 

1. 

Конструирование 

самолета из 

строительного 

материала. 

2. 

Конструирование 

бумажных 

самолетиков, 

использование их 

в играх с ветром. 

1. «Самолет»  

2. «Город» 

3.  «Гараж» 

4. «Вокзал» 

«Заюшкина 

избушка» 

1. Имитационные 

упражнения. 

2. Чтение сказки. 

Беседа по 

содержанию 

сказки. 

3. Распределение 

ролей. Слушание 

музыкальных 

фрагментов. 

4. Обыгрывание 

сказки на 

фланелеграфе. 

 

1. «Два жадных медвежонка»                   

по мотивам       украинской 

сказки 

2. «Муха – Цокотуха зовет в 

гости» (настольный театр) 



60 
 

движений плоскостными 

фигурами.  

«Поликлиника» 

1. Обогащать 

содержание игры. 

2. Поощрять 

самостоятельно 

возникающие игровые 

группировки. 

3. Развивать у детей 

умение подчиняться 

правилам игры. 

4. Выполнять роли 

врачей всех 

специальностей. 

 «Автобус. 

Путешествие по 

городу» 

1. Расширять и 

обогащать содержание 

игры новыми сюжетами. 

2. Формировать ролевое 

взаимодействие: шофер-

кондуктор – пассажир – 

ремонтная мастерская. 

3. Связать с игрой 

«Поликлиника» 

 

 «Вокзал» 

 

 

1. Д/и «Кому что нужно 

для работы». 

2. Лото «Кем быть». 

3. Рассматривание 

иллюстраций о врачах 

различных 

специальностей. 

4. Создание игровых 

ситуаций. Связать с игрой 

«Семья», «Моряки». 

 

1. Через экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций закрепить 

знания детей о разных 

видах транспорта, о его 

назначении, закреплять 

правила уличного 

движения.  

2. Сформировать знания 

детей о ремонтной 

службе. 

 

1. Рассказать детям о том, 

что на вокзале есть 

комната матери и ребенка, 

отделение милиции, 
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1. Подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. 

3. Расширять сюжет 

игры, обогатить игру 

новым содержанием: 

комната матери и 

ребенка, отделение 

милиции, буфет. 

буфет. 

2. Помочь детям понять 

для чего нужны эти 

службы. 

 

Май 

«Пограничники» 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

ловкость, готовность  

преодолевать трудности 

4.Учить обыгрывать 

сказки с помощью 

игрушек. Развивать 

умения выполнять 

игрушками характерных 

1. Рассматривание 

картины «Пограничники». 

2. Рассматривание 

альбома «Наша армия». 

3. Изготовление 

атрибутов: накидка, 

бинокль. 

4. Рассказ воспитателя о 

том, как воины 

пограничники охраняют 

границу от врагов. 

 

1. Беседа о правилах 

движения. 

2. Встреча с работником 

1.рассматривание 

иллюстраций  

2. Обыгрывание 

ситуаций на 

макете «Дорога» 

1. «Строители» 

2.«Наша улица» 

3. «Строим дом» 

Театр игрушек. 

Немецкая сказка 

«Заяц и еж». 

 Чтение сказки. 

Беседа по 

содержанию. 

1. Имитационные 

упражнения. 

Потешка 

«Курица». 

2. Распределение 

ролей. 

4.  Обыгрывание 

сказки с помощью    

театра игрушек. 

1.«Перчатки» С.Я.Маршак                         

(по мотивам           

английской песенки) 

2. «Придумай сказку»          

(на фланелеграфе) 
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движений. 

«Шоферы. Уличное 

движение» 

1. Продолжать 

поддерживать интерес к 

игре. 

2. Строить из 

строительного материала 

улицу, машины. 

3. Ввести роль 

регулировщика 

движения. 

4. Развивать ролевой 

диалог: регулировщик – 

пешеход – водитель. 

5.Воспитывать 

организованность.  

 «Скорая помощь» 

1.Обогащать содержание 

игры. 

2.Развивать 

диалогическую речь, 

ролевое взаимодействие: 

врач едет по вызову на 

дом, м/с делает укол и 

т.д. 

3.Связь с игрой «Семья». 

 «Семья. Детский 

парк» 

ГИБДД. 

3. Д/и «Наша улица». 

4 Рассказ воспитателя о 

работе регулировщика. 

 

1.Рассказ воспитателя о 

работе скорой помощи. 

2.Создание игровых 

ситуаций. 

3.Изготовление аптечки 

для лекарств. 

 

 

1.Познакомить с 

назначением парка. 

2.Закрепить навыки 

поведения в 

общественных местах. 

3.Беседа с детьми о 

посещении парка. 

4.Подвижная игра 

«Карусели». 

5.Создание игровых 

ситуаций. 
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«Безопасность» 

 

ОД в РМ Формы работы Взаимодействие с 

социумом 

Источник методической 

литературы 

Сентябрь  «Конфликты и ссоры между детьми».  

Программное содержание: 
научить детей способам 
выхода из конфликтных 
ситуаций; обращать 
внимание на профилактику 
конфликтных ситуаций; 
стремиться предотвращать 
конфликты.  

- дидактические, настольно-

печатные игры,  

- составление и отгадывание 

загадок,  

- чтение, придумывание историй,  

- игровые ситуации 

 - поместить информацию 

в уголок для родителей 

«Как играют дети» 

 

Методические разработки  

Конспект. 

Азбука общения "Детство-

пресс" 2003г 

Мосалова Л.Л. "Я и мир" стр. 20 

"Давайте поиграем! И.А. 

Пазухина стр. 34 

Октябрь  «Устройство проезжей части».  

Программное содержание: - Загадывание загадок - помощь родителей в  Методические разработки  

1.Развивать умение 

использовать в игре 

постройки из 

строительного 

материала. 

2.Учить договариваться, 

что будут строить, 

распределять между 

собой работу, 

согласовывать свои 

действия друг с другом. 
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знакомить детей с 
правилами поведения на 
улице; объяснить, для чего 
предназначен тротуар, 
проезжая часть, 
перекресток; какие виды 
транспорта можно увидеть 
на улицах.  

- Экскурсия к д/пособию 

«Проезжая часть»  

- игры с д/пособием «Улица» 

- д/и «Светофор» 

- п/и «Красный, желтый, 

зеленый» 

изготовление макета 

светофора. 

- целевая прогулка к 

перекрёстку. 

 

Конспект. 

Ноябрь  «Прямые запреты и умение правильно пользоваться некоторыми предметами».  

Программное содержание: 

закрепить с детьми 

представление о предметах, 

пользоваться которыми 

категорически запрещается; 

дать детям знания о 

предметах пользоваться 

которыми можно научить 

(иголка, ножницы, нож); 

познакомить детей с 

предметами, которые 

взрослые хранят в 

недоступном для них 

местах (бытовая химия, 

лекарства, спиртные 

напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще 

- колющие инструменты и 

т.д.). 

- Чтение стихотворения:  

Тили-бом, тили-бом! 

- Беседа «Спички – детям не 

игрушка».  

- Загадывание загадок о 

ножницах и иголках.  

- игровые проблемные 

ситуации  

 

 

- посоветовать составить 

домашние правила вместе 

с детьми «Почему 

нельзя?» 

 

Методические разработки  

Конспект. 

Декабрь  «Контакты с животными».  
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Программное содержание: 

объяснить детям, что 

можно делать и чего нельзя 

делать при контакте с 

животными (можно 

кормить бездомных 

животных, но нельзя брать 

их в руки).  

 - предложить 

понаблюдать за 

поведением  животными 

на улице и дома; 

- порекомендовать 

посетить зоопарк 

Методические разработки  

Конспект. 

Январь  «Здоровье - главная ценность человеческой жизни».  

Программное содержание: 
объяснить детям, что  
здоровье - это одна из 
главных ценностей жизни, 
побуждать о своем 
здоровье, а не вредить 
своему организму.  

 

- веселые минутки 

здоровьесберегающей 

направленности 

- совместная трудовая 

деятельность с мотивацией на 

здоровый образ жизни 

- работа в тетрадях 

«Безопасность» (методкабинет) 

- посещение с родителями 

народных гуляний в 

парках и на поселке,  

- участие в спортивных 

мероприятиях.  

 

Методические разработки  

Конспект. 

Февраль  «Правила поведения в транспорте».  

Программное содержание: 
познакомить детей с 
правилами поведения в 
транспорте:  
- входить в автобус, 
троллейбус, трамвай через 
заднюю дверь, а выходить - 
через переднюю;  
-маленькие дети и пожилые 
могут входить и выходить 

- Чтение стихов 

- дидактические, настольно-

печатные игры,  

- составление и отгадывание 

загадок,   

-чтение, придумывание историй,  

- игровые проблемные ситуации. 

- работа в тетрадях 

«Безопасность» (метод. кабинет) 

- порекомендовать 

посетить перекрёсток,  

- проехать в разных видах 

общественного 

транспорта 

Методические разработки  

Конспект. 
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через переднюю дверь;  
-маленьким детям без 
родителей нельзя ездить в 
транспорте;  
-разговаривать в 
транспорте надо тихо, 
чтобы не мешать другим;  
-нельзя стоять у дверей - 
это мешает входу и выходу 
пассажиров;  
-нельзя высовываться и 
выставлять руки в 
открытые окна;  
-уступать место пожилым 
людям, пассажирам с 
детьми, инвалидам.  

Март «О несовпадении приятной внешности с добрыми намерениями».  

Программное содержание: 

продолжать давать детям 

сведения и представления о 

том, какие взрослые могут 

быть опасными, а какие - 

нет, привлекая к этому 

примеры из 

художественной 

литературы. 

- дидактические игры на 

развитие психических процессов 

- игровые проблемные ситуации 

- Н. Мамина «Будь осторожен с 

незнакомцами» (метод. кабинет) 

Предложить родителям 

повести беседу с детьми 

по теме. 

Методические разработки  

Конспект. 

Апрель «В природе все взаимосвязано».  

Программное содержание: 
рассказать детям о 

- совместная трудовая акция 

«Чистый участок»; 

- предложить родителя 

обращать внимание детей 

Методические разработки  

Конспект. 
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взаимосвязи и 
взаимодействии всех 
природных объектов; дать 
понятие о том, что Земля - 
наш общий дом, а человек - 
часть природы.  

- д/и «Пищевые цепочки», 

«Запрещающие знаки» 

(методкабинет» 

на взаимосвязи в природе  

Май «Открытое окно, балкон как источник опасности».  

Программное содержание: дать 
детям понятие, что 
открытые окна и балконы в 
помещении представляют 
особую опасность; 
объяснить, что нельзя без 
взрослого подходить к окну 
и выходить на балкон.  

- дидактические игры на 

развитие психических процессов 

- игровые обучающие 

упражнения 

Предложить родителям 

повести беседу с детьми 

по теме. 

Методические разработки  

Конспект. 

 

«Труд» 

 

 

Самообслуживание 

(п/з, формы работы) 

Труд в природе  

и на участке 

(п/з, формы работы) 

Хозяйственно-бытовой труд 

(п/з, углубленная работа) 

Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

 Продолжать учить 

детей выворачивать 

вещи налицо, 

застёгивать и 

расстегивать пуговицы. 

Аккуратно складывать 

и вешать одежду. 

Воспитывать 

Учить сажать растения 

(луковичные) закрепить 

представления об уходе 

за растениями, умение 

пользоваться лейкой. 

Развивать интерес к 

природе, дружеские 

взаимоотношения, 

Закрепить знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки, 

где лежат книги. 

Учить выполнять порученное дело 

до конца, соблюдать порядок, 

чистоту в помещение.  

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное  

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 
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опрятность умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с небольшой помощью 

взрослого, бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность. 

желание трудиться на 

общую пользу. 

 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться. 

Углубленная работа: Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в 

группе                                     - Работа 

в уголке природы. 

- Работа с календарём природы. 

- Подготовка к занятиям. 

-Оформление внутригрупповой 

выставки «Воспоминания о лете!». 

октябрь 

 Прививать привычку 

все вещи убирать на 

место, учить шнуровать 

шнурки, пользоваться 

различными 

застёжками, убирать 

обувь, наводить 

порядок в шкафу. 

Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Закрепить понятие о 

том, что растениям 

необходимы вода свет, 

что за ними нужно 

ухаживать, поливать, 

протирать листья, 

опрыскивать. 

Воспитывать желание  

ухаживать за 

растениями, заботиться о 

них, проявлять бережное 

отношение к ним. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать игрушки и 

строительные детали в коробки. 

Развивать волевое усилие, 

желание помочь взрослым, 

проявлять активность, старание. 

Углубленная работа:  

- Работа с календарём природы. 

- Подготовка к занятиям. 

-Уборка в шкафчиках 

-Мытьё игрушек 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983  

 

ноябрь 

 Приучать детей 

завертывать 

самостоятельно рукава 

перед мытьём рук, 

пользоваться мылом, 

Учить выдергивать 

растения и осторожно 

складывать в корзину, 

ящик, пользоваться 

тележкой, граблями, 

Учить мыть игрушки в мыльной 

воде губкой, ополаскивая в чистой 

воде,  вытирать тряпочкой. Учить 

выполнять простейшие поручения, 

пользоваться лейкой, веником, 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 
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насухо вытираться 

своим снятым и 

развернутым 

полотенцем, аккуратно 

вешать его на место, 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком. Бережно 

относиться к предметам 

личной гигиены. 

насыпать листву в 

тележки, в ведра, 

засыпать кусты. 

Объяснять, что нужно 

укрывать землю, что бы 

растения зимой не 

мёрзли. 

выметать мусор из углов. 

Формировать навыки работы с 

граблями, совками, лопатами. 

Учить не бросать начатое дело, 

доводить его до конца. 

Углубленная работа: Протирать 

пыль,        

-мыть конструктор,         

-ремонтировать книги,  

-убирать постель после сна 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

декабрь 

 Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, учить 

пользоваться 

предметами личной 

гигиены. 

Учить отбирать 

качественный  

природный материал, 

раскладывать в коробки 

по видам. Вызывать 

желание трудиться 

сообща, стремление к 

труду, 

наблюдательность, 

эстетическую 

отзывчивость. 

Учить распределять между собой 

обязанности, участвовать в 

выполнение коллективных 

трудовых поручений. Воспитывать 

стремление трудиться на общую 

пользу, понимать значимость 

своего труда. 

Углубленная работа: 

- Работа в уголке природы. 

- Работа с календарём природы. 

- Подготовка к празднику. 

- Подготовка к занятиям. 

- Украшение группы к Новому 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

январь 

 Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться , раздеваться; 

приучать аккуратно 

Продолжать учить детей 

поливать растения, 

протирать пыль на 

листьях. Воспитывать 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: убрать 

игрушки, расставить книжки, 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 
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складывать и вешать 

одежду, воспитывать 

стремление быть всегда 

аккуратными , 

опрятными.  Учить 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. 

Приучать 

самостоятельно 

готовить к занятиям 

рисованием, лепкой, 

аппликацией свое 

рабочее место и 

убирать его после 

занятий (мыть баночки , 

кисточки, протирать 

стол и т.д.) 

трудолюбие, 

наблюдательность, 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить помогать 

воспитателю приводить 

в порядок используемое 

в трудовой деятельности 

оборудование. Приучать 

убирать мусор на 

участке. Расчищать 

дорожки от снега. 

протереть стульчик и т. д. Учить 

детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Углубленная работа:  

-Мытьё кукол 

-Мытьё стульчиков 

-Ремонт книг 

-Стирка салфеток 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

февраль 

 Продолжать 

совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, складывать 

и убирать одежду на 

свои места. 

Самостоятельно и 

аккуратно убирать за 

собой игрушки и 

Учить детей 

пользоваться лопатой 

для уборки снега строить 

снежные лабиринты, 

горки, насыпи. Развивать 

ответственное 

отношение к делу. 

Формировать волевые 

качества. Воспитывать 

заботливое отношение к 

Учить складывать после игры 

игрушки, строительный материал, 

оборудование на полки, в короба, 

в шкафы. 

Развивать интерес к 

повседневному труду, бережное 

отношение к игрушкам, 

оборудованию, материалам. 

Углубленная работа:  

- Работа в уголке природы. 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.: Мозаика Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 
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игровые атрибуты. товарищам. - Работа с календарём природы. 

- Подготовка к занятиям. 

- Подготовка к 23 февраля. 

март  

 Закреплять умение 

вести себя в 

соответствие с 

правилами поведения, 

(не шуметь, не 

толкаться, не 

разбрызгивать воду) 

Учить пользоваться 

предметами личной 

гигиены, проявлять 

бережное отношение к 

ним. Воспитывать 

культуру общения.  

Нагружать снег в ящики, 

возить его к месту 

построек, сгружать его. 

Расчищать дорожки от 

снега. Учить проявлять в 

труде активность, 

самостоятельность, 

трудиться дружно. 

Закреплять умение подбирать по 

размеру одежду для кукол, 

переодевать их, расчесывать, 

завязывать банты. Учить 

сортировать бельё по цвету, 

объяснять что стирать надо сначала 

светлое бельё. Учить намыливать, 

стирать руками и на стиральной 

доске, тщательно прополаскивать, 

отжимать, развешивать. 

Углубленная работа:  

- Подготовка к 8 марта. 

- Подготовка к занятиям 

- Уборка в игровых зонах 

- Работа в уголке природы. 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

апрель 

 Продолжать 

воспитывать 

опрятность, стремление 

следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать закреплять 

правила поведения в 

раздевальной и 

туалетной комнатах. 

Высаживать лук в 

ящики. Закреплять 

представления о том, что 

растениям нужны вода, 

свет, тепло, что за ними 

нужно ухаживать 

(Рыхлить землю, 

поливать, опрыскивать). 

Вызывать 

Учить самостоятельно замечать 

непорядок в окружающей 

обстановке; подбирать 

необходимые для работы 

материалы; быстро и аккуратно 

выполнять поручения,  понимать 

значение своего труда для других. 

Углубленная работа:  

Работа с календарём природы. - 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 
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Воспитывать бережное 

отношении к вещам. 

познавательный интерес, 

желание помогать 

взрослым, стремление 

трудиться 

самостоятельно. 

Подготовка выставки «Космос». - 

Подготовка к занятиям. 

В ремонтной мастерской (починка 

книг) 

май 

 Продолжать закреплять 

правила поведения, 

умение пользоваться 

предметами личной 

гигиены.  

Учить проявлять 

самостоятельность и 

взаимопомощь. 

Протирать полки, 

скамейки. Поливать 

песок из лейки, собирать 

его в кучу. Подметать 

дорожки, веранду. 

Способствовать 

развитию радостных  

чувств от взаимного 

труда. 

Учить правильно сервировать стол; 

выполнять обязанности дежурного. 

Развивать внимательность, 

ответственность к поручению, 

стремление создавать уют, красоту 

в окружающей обстановке 

Углубленная работа:  

- Работа в уголке природы. Работа с 

календарём природы. 

- Подготовка к оформлению выставки 

«День победы». 

-Уборка игрового уголка 

Куцакова Л. В. Нравственно – 

трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

 

 

 

2.2.2.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий; становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  о  пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран   и  

народов мира (ФГОС ДО). 
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Основные цели  и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей; любознательности, 

стремления к получению новых знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

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

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторе. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира; форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с  предметным  окружением. Ознакомление с предметным  миром  (название, функция, назначение, свойства и  

качества  предмета; восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли и  результата  труда. 

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения; о  том, что  человек  создает  предметное  

окружение, изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей, делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  

Развитие  умения  устанавливать  причинно – следственные  связи между миром природы и предметным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей; 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях, формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с 

профессиями. 
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Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о   социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и  праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как  общем доме людей,  о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Продолжать  знакомить  детей  с  обобщёнными  способами  исследования  разных  объектов  с  

помощью  специально  разработанных  систем  сенсорных  эталонов,  помогать  осваивать перцептивные  действия. Формировать   

умение  получать  сведения  о  новом  объекте в  процессе  его  практического  исследования. 

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий  в соответствии  с  задачей  и  предлагаемым  алгоритмом   

деятельности. Учить  понимать  и  использовать  в  познавательно – исследовательской  деятельности  модели, предложенные  

взрослыми. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

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

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 
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5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 
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 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

тема цели литература 

сентябрь 

 

 Счет до 5 

Упражнять в счете до пяти, учить сравнивать 2 группы 

предметов, добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний; учить 

ориентироваться в пространстве и обозначать направления 

словами «слева», «справа», «за», «перед», «сбоку». 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

С.5-8 

 Квадрат Учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять в 

счете в пределах 5; учить соотносить число с цифрой и 

карточкой с кружками. 

В.П. Новикова  «Математика в детском 

саду»    5-6 лет 

Стр. 8-10 
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 Сравнение предметов по 

длине. 

Учить сравнивать предметы по длине путем складывания 

пополам и с помощью условной мерки; упражняться  в счете в 

пределах 5; учить увеличивать число на одну единицу. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду»  5-6 лет  

Стр. 10-12 

Четырехугольник. Познакомить с признаками четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, отражая в речи направление: 

«слева», «справа».  Закреплять название частей суток: «утро», 

«вечер», «день», «ночь».  

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 12-15 

октябрь 

 Число и цифра 6. Познакомить с образованием числа 6, учить называть 

числительные по порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами; находить в окружении предметы 

четырехугольной формы. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 15-17 

 Составление предметов из 

треугольников. 

Учить составлять конструкцию из четырех равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на листе бумаги, словами 

называть направление; упражняться  в счете в пределах 6. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 17-20 

 Трапеция, ромб.                             Учить классифицировать фигуры по разным признакам; 

познакомить детей с трапецией и ромбом; упражняться в счете 

в пределах 6. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду»  5-6лет 

Стр. 20-22 

 Число и цифра 7. Познакомить детей с образованием числа 7 и цифрой семь; 

учить считать в пределах 7, соотносить цифру с числом; 

упражнять в ориентировки в ограниченной плоскости. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду»5-6 лет 

Стр. 22-24 

ноябрь 

 Геометрические фигуры. Упражнять в счете в пределах семи; учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек; узнавать 

геометрические фигуры в окружающих предметах; закрепить 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

В.П. Новикова     «Математика в 

детском   саду» 5-6 лет 

 Стр. 24-27 
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Измерение. 
Учить измерять длину с помощью условной мерки; упражнять 

в счете в пределах семи. 

В.П. Новикова «Математика в детском   

саду» 5-6 лет 

Стр. 29-31 

 Далеко, близко. Учить делить квадрат на четыре части путем его складывания 

по диагонали; составлять предмет из четырех частей, измерять 

протяженность с помощью условной мерки; развивать 

представления о расстоянии («далеко», «близко»). 

В.П. Новикова «Математика в детском   

саду» 5-6 лет 

Стр. 32-34 

 Число и цифра 8. 
 Познакомить с образованием числа 8 и цифрой 8; учить 

соотносить цифру с числом; считать в пределах восьми. 

  В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 27-29 

декабрь 

Измерение. 
Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки; 

упражняться в счете в пределах восьми. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6лет 

Стр. 34-37 

 Деление целого на равные 

части. 

 Учить делить целое на равные части, показывать и называть 

части: «одна вторая», «одна четвертая», «половина»; 

закреплять понимание, что часть меньше целого, целое больше 

части. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр.40-43  

 Измерение. 
Упражняться в измерении с помощью условной мерки; 

упражняться в счете в пределах восьми. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 43-45 

Календарь Познакомить с календарем; рассказать о разных видах 

календарей; сформировать у детей стремление планировать 

свою жизнь по календарю; упражняться в счете до восьми. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 45-48 

январь 

Неделя. Познакомить с названием дней недели; закреплять знание 

названий частей суток («утро», «вечер», «день», «ночь»); 

упражнять в измерении предмета, умении показывать часть, 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 48-50 
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целое. 

Число и цифра 9. 
Познакомить с образованием числа и цифры девять; учить 

считать в пределах девяти; называть дни недели. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 38-40  

 Измерение. 
Упражняться в измерении с помощью условной мерки; 

упражняться в пределах девяти. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 51-53 

Февраль 

 Число и цифра 0. Познакомить с цифрой 0;  упражняться в счете до 9; учить 

количественный и качественный счет в пределах 9; учить 

составлять группы из отдельных предметов. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6  лет 

Стр. 53-55 

Число 10. Познакомить с образованием числа 10 и цифрой 10; учить 

считать в пределах 10; соотносить цифры с числами; 

упражняться в обратном счете; упражняться в умении 

составлять геометрические фигуры из счетных палочек; 

закрепить дни недели. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 55-57 

  Месяц. 

 

 

  

Учить называть последовательно дни недели; познакомить с 

понятием «месяц»; упражняться в классификации 

геометрических фигур; закрепить названия дней недели. 

  В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 57-60 

Измерение протяженности.  Упражнять в измерении протяженности с помощью условной 

мерки, в счете в пределах 10; учить соотносить число с 

цифрой, различать количественный и порядковый счет, 

отвечать на вопросы «сколько?», «который?», составлять число 

из единиц; развивать умение считать с помощью тактильного 

анализатора. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 60-63 

март 

Измерение жидкости. Учить с помощью условной мерки объем жидкости;  В.П. Новикова «Математика в детском 
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продолжать упражняться в определении геометрических 

фигур, в увеличении и уменьшении числа на одну единицу. 

саду» 5-6 лет 

Стр. 67-70 

 Ориентировка 

в пространстве.  
 Упражняться в ориентировке на листе бумаги, учиться 

задавать вопросы со словом «сколько?».  

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 63-65 

Четырехугольник.   Упражняться в измерении протяженности с помощью 

условной мерки, в увеличении и уменьшении числа на 1; 

продолжить конструировать фигуры из счетных палочек. 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 70-72 

Ориентировка во времени. Упражняться в ориентировке на листе бумаги; учить   задавать 

вопросы,  используя слова: «сколько?», «слева»,         « 

справа», « вверху», « внизу»; упражняться в счете в пределах 

10; познакомить с названием следующего месяца. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 72-75 

апрель 

  Ориентировка в 

пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной плоскости,  

пользоваться  слова: «слева», «справа», «сверху», «снизу», 

«между»; упражняться в измерении протяженности с помощью 

меры (шаг, ступня) 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6  лет 

С.75-77 

Измерение протяженности. Упражняться в измерении протяженности с помощью 

условной мерки; упражняться в прямом и обратном счете; 

учить сравнивать предметы путем наложения, приложения. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 77-79 

Геометрические фигуры. Продолжить учить составлять фигуры из счетных палочек; 

упражняться в счете в пределах 10, в классифицировании 

предметов по разным признакам. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 79-81 

Ориентировка в пространстве. 
Упражняться в ориентировке на листе бумаги; упражняться в 

счете в пределах 10, учить называть «соседние» числа. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 81-83 

май 

Измерение жидкостей. Упражняться в сравнении объемов жидкостей с помощью В.П. Новикова «Математика в детском 
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измерения, в увеличении и уменьшении числа, закрепить 

названия частей суток, называть и различать геометрические 

фигуры. 

саду» 5-6 лет 

Стр. 83-85 

Деление целого на равные 

части. 

Упражнять в делении квадрата на четыре равные части путем 

складывания по диагонали; учить показывать ¼ часть; 

составлять предмет из четырех равнобедренных 

треугольников, ориентироваться в пространстве. 

 В.П. Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 85-88 

Повторение материала. 
Упражняться в измерении длины с помощью условной мерки; 

учить находить сходства предметов; упражняться в счете. 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» 5-6 лет 

Стр. 88-91 

  

 

                                                                 Ознакомление с предметным окружением 

       Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира, рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса) из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определённого материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на  примере  истории  игрушки  и  

предметов  обихода.                                                                                                          

 

                                                          Ознакомление с социальным миром 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики - сильные, смелые; девочки - нежные, женственные).  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
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Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

                                                                     Ознакомление с миром природы 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – домашним и диким животным; птицам, прилетающим 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; земноводным (на примере 

лягушки); представителям класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина, клубника  и др.), грибов (мухомор, белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и 

знакомить со способами ухода за ними. Учить определять потребность растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 
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                                                                  Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

темы цели литература 

Сентябрь 

Наш центр. Уточнить знания детей о нашем центре. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная 

кухня). Наш центр напоминает большую дружную 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет  

С. 28-31 
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семью, где все заботятся друг о друге. 

Во саду ли, в огороде. Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представления о способах ухода за садово-

огородными растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  5-6 лет,              

С.36-37 

Моя семья. Продолжить формировать у детей (у которых есть 

семьи) интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе. Разъяснять какие 

отношения должны между близкими людьми – 

членами семьи. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С.22-23 

Экологическая тропа осенью. Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 4-5 лет,                       

С.38-40 

Октябрь 

Что предмет расскажет о себе. Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение;  продолжить совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  5-6 лет  

 С. 24-25 

Берегите животных. Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания детей о животных 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 
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родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Развивать творчество, инициативу и умение работать 

в коллективе. 

С. 41-42 

О дружбе и друзьях. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, если кому-то из 

ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  5-6 лет     

С.25-27 

 

Прогулка по лесу. Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая среда 

является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о правильном поведении в лесу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.42-45 

Ноябрь 

Коллекционер бумаги. Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  5-6 лет     

С.27-28 
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Осенины. Формировать представления о чередовании времен 

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать познавательную  активность, 

творчество 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.45-49 

Предметы, облегчающие труд 

человека. 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, обратить 

внимание на то, что они служат человеку, и он должен 

бережно к ним относиться; закреплять представления 

о том, что предметы имеют разное назначение. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С. 20-22 

Пернатые друзья. Формировать представления детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых и  

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.49-53 

Декабрь 

Наряды куклы Тани. Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С. 31-32 

Покормим птиц. Расширять представления детей о зимующих птицах 

родного края. Учить узнавать по внешнему виду и 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 
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называть птиц. Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание заботиться о 

птицах в зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

С.53-55 

Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при подвижных играх во дворе, катании 

на велосипеде. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С. 32-34 

 

Как животные помогают 

человеку. 

Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.55-57 

январь 

В мире металла. Познакомить детей со свойствами  и качествами 

металлов; научить находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С. 34-35 

Зимние явления в природе. Расширять представления детей о зимних изменениях 

в природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.57-59 
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В гостях у кастелянши. Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное,  доброжелательное отношение к ней. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С. 35-37 

Экологическая тропа в здании 

центра. 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании центра. Учить узнавать 

и называть знакомые растения. Расширять 

представления о способах ухода за растениями. 

Развивать связную речь.  Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за растениями. 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Формировать желание выступать в роли экскурсовода 

на пунктах маршрута экологической тропы. Развивать 

творческую активность. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.59-62 

Февраль 

Песня колокольчика. Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»   5-6 лет 

С. 37-38 

Мир комнатных растений. Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать  позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет,  

С.62-63 

Российская армия. Продолжать расширять представления детей о О.В. Дыбина  «Ознакомление с 
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Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет  

С. 38-40 

Экскурсия в зоопарк. Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть природы, 

и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что животные 

делятся на классы: насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.63-66 

Март 

Путешествие в прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С.41-42 

Мир комнатных растений. Расширять представления детей о многообразии 

комнатных растениях.  Учить различать и правильно 

называть  комнатные растения по внешнему виду. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растений с учетом 

их особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.66-68 
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взрослым по уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

В гостях у художника. Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С.43-45 

Водные ресурсы Земли. Расширять представления детей о разнообразии 

водных ресурсов: озера, родники, реки, моря и т. д., о 

том, как человек может пользоваться водой в своей 

жизни; о том, как нужно экономно относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края; о пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.69-71 

Апрель 

Путешествие в прошлое 

пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек придумывает 

и создает разные приспособления для облегчения 

труда. 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

 С. 45-46 

Леса и луга нашей родины. Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о растениях 

и животных леса и животного мира. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство коллективизма. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.71-72 
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Россия – огромная страна. Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много городов 

и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в 

другой, например:  из города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С. 46-48 

Весенняя страда. Закреплять знания  детей о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об особенностях  

Сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.). Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6 лет, 

С.73-74 

Май 

Путешествие в прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С. 49-50 

Природный материал – песок, 

глина, камни. 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать,  как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6  лет, 

С.74-77 
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Профессия – артист. Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, 

что продукт труда артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5-6 лет 

С. 50-51 

Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Пробуждать чувство радости, умение 

видеть красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 5-6  лет, 

С.77-79 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения  грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о  многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

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

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать 

значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в  подборе 

существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном 

соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных 
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слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы в  

повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять 

по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и  

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы 

о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

 Приобщение к художественной литературе.  

 Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям. Побуждать рассказывать о  своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

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

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, 

с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с  

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Список литературы для чтения детям 5-6 лет 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь 
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 Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. 

Толстого. 

 Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». Литературные 

сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». Произведения поэтов и 

писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

 Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. Декабрь 

 / январь / февраль 

 Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж…».  

 Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина.  

Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. 

Токмаковой. Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка».  
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Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. 

Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой.  

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

 Март / апрель / май 

 Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-

ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. 

«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

 Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной.  

Для заучивания наизусть 
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 Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд.  Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах 

 Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 

«Разгром». 

 Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; 

Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. 
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Календарно-тематическое планирование 

тема цель литература  

Сентябрь 

Мы – воспитанники старшей 

группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.           5-6 лет С.30-31 

Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказка 

«Начинаются наши сказки…». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун»      

(в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.          5-6 лет С.32-33 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С.33-34 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  З – С. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков  З– С    и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.34-35 

Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.35-37 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» 

(в сокращении). 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.37-38 

Рассматривание сюжетной картины Совершенствовать умение детей составлять В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 
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«Осенний день» и составление 

рассказов по ней. 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.38-40 

Веселые рассказы Н. Носова. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.40 

Октябрь 

Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака 

«Пудель». 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением – 

перевертышем. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 40-41 

Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В.В.Гербова « Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.            5-6 лет С.41-

43 

Обучение рассказыванию: описание 

кукол. 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 43-

44 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С и Ц. 

Закрепить правильное произношение звуков С 

и Ц; учить детей дифференцировать звуки; 

различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками С и Ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 44-

46 
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громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 46-

47 

Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 47-

48 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения               

Р. Сефа «Совет». 

Продолжить упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 48-

49 

Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 49-

50 

Ноябрь 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 50-

51 

Рассказывание по картинке. Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 51-

52 

Чтение русской народной сказки Вспомнить известные русские народные В.В.Гербова «Развитие речи в детском 
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«Хаврошечка». сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. 

саду» старшая группа.           5-6 лет С.52-53 

Звуковая культура речи: работа со 

звуками  Ж и Ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками Ж и Ш; развивать 

фонематический  слух: упражнять в различии 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки Ж- Ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками Ж и Ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 53-55 

Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 55-56 

Завершение работы над сказкой 

«Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 56 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 56-57 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 57-58 
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Декабрь 

Чтение стихотворений о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 60-61 

 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения 

к официанту («Кафе»). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.              5-6 лет С. 61-

62 

 

Пересказ эскимоской сказки «Как 

лисичка бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С.63-64 

 

Звуковая культура речи:  

дифференциация звуков С- Ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

С – Ш, на определение позиции звука в слове. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет  С.64-66 

  

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой «Серебряное 

копытце». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет  С.66 

 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «тает месяц молодой». 

Вспомнить произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет  С.66-68 

 

Беседа по сказке П. Бажова Развивать творческое воображение детей, В.В.Гербова «Развитие речи в детском 
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«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Феофанова 

«Нарядили елку…». 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 
саду» старшая группа.        5-6 лет  С.68-69 

 

Дидактические игры со словами. Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет  С.69-70 

 

Январь 

Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С. 70-71 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.71-72 

Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения». 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 72-74 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 74-75 

Звуковая культура речи: Совершенствовать слуховое восприятие детей В.В.Гербова «Развитие речи в детском 
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дифференциация звуков З – Ж. с помощью упражнений на различение звуков 

З – Ж. 

саду» старшая группа.         5-6 лет С. 75-76 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и Вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С. 76-77 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 77-79 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?». 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 79-80 

Февраль 

Беседа на тему: «О друзьях и 

дружбе». 

Продолжить помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 80-81 

Рассказывание по теме: «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 82-83 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.             5-6 лет С. 83 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ч-Щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.83-84 

Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.84-86 
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Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.86-87 

Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы». 

Продолжить учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)), придерживаясь плана. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.87-88 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки…». 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последующимся  действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.88-89 

Март 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений                      

Е. Благининой «Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.91-92 

Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

В.В.Гербова «Развитие речи в  детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 92-93 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников центра с 

Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где мы были,  

мы не скажем…». 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать  инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С. 93-94 

Чтение рассказов из книги                      

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 94 
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предложение». сложноподчиненные предложения. 

Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 95 

Чтение рассказов В. Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 95-96 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ц-Ч.  

Чтение стихотворения  Дж. Ривза 

«Шумный Ба-Бах». 

Учить детей дифференцировать звуки Ц-Ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шимный Ба-Бах» (перевод с англ. М. 

Боровицкой). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 96-97 

Чтение сказки «Сивка-Бурка». Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

Бурка» (обработка М. Булатова). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 97-98 

Апрель 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  Л-Р. 

Упражнять детей в различении звуков Л-Р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.         5-6 лет С.98-99 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.99-101 

Обучение рассказыванию по теме Помогать детям составлять рассказы на темы В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С.101- 
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«Мой любимый мультфильм». из личного опыта. 102 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…». 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 102-

103 

Пересказ «загадочных историй»    

(по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 103-

104 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Познакомить детей с рассказом                        

К. Паустовского «Кот-ворюга» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 104 

Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 104-

105 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 105-

106 

май 

Литературный калейдоскоп. Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 106-

107 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 107 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 107-
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Лексические упражнения. Активизировать словарь детей. 108 

Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 108-

109 

Чтение русской народной сказки 

«Финист – Ясный сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист – Ясный сокол». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 109 

Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно их произносить. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 109-

110 

Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 110 

Повторение пройденного материала. Работа по закреплению программного 

материала  (по выбору педагога). 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» старшая группа.        5-6 лет С. 110 

 

2.2.4.Образовательная  область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО). 
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Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

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

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 



111 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение  к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями  и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

 

Изобразительная  деятельность 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, персонажей литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить детей передавать расположение предметов на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, двигаться, быть в разных позах и т. д.). 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом, без жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце) для украшения. 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Рисование 

тема цели литература 

сентябрь 

 Картинка про 

лето. 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом, 

рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, трава). Учить 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»                  

старшая группа. Стр.30 
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оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями. 

Учить способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 31 

Космея. 

 

 Учить детей передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков, листьев, их цвет. Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками, учить способам работы с ними. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 32 

Укрась платочек 

ромашками. 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину, использовать приемы примакивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать чувство симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 33 

октябрь 

Веселые 

игрушки. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 39 

Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму 

и расположение частей, соотношение их по величине более точно, 

чем в предыдущих группах. Продолжать рисовать крупно, во весь 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 
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лист.  Закреплять умения рисовать и закрашивать красками. 

Развивать умения оценивать рисунки свои и своих товарищей. 

Стр. 43 

 

Городецкая 

роспись. 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит, композицию узора, мазки, точки, 

черточки. Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 43-44 

Чебурашка. Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 34 

ноябрь 

Что нам осень 

принесла. 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные особенности. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 45 

Сказочные 

домики. 

Учить создавать образ сказочного дома; передавая в рисунке его 

форму, строение, части. Упражнять в рисовании и закрашивании 

красками. Формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять изображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 48 

Моя любимая 

сказка. 

Учить передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 51 

Роспись олешка. Учить расписывать шаблон по мотивам народных декоративных Т.С. Комарова 
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узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оценивать их. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 54 

декабрь 

Зима. Учить передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы. Развивать образное 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 55 

Синие и красные 

птицы. 

Учить передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

 Стр.58 

 

Снежинка. Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать узор 

в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по 

своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 61 

Наша нарядная 

елка. 

Учить передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных работ. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 63 
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январь 

Что мне больше 

всего 

понравилось на 

празднике. 

Учить отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

1, 2 и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности.  Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 64 

Дети гуляют 

зимой на 

участке. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 66 

Городецкая 

роспись. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 67 

Нарисуй свое 

любимое 

животное. 

Продолжать развивать изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 72 

 

февраль 

Красивое 

развесистое 

дерево зимой. 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение. Закреплять умение использовать разный 

нажим на мелок для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Развивать эстетическое восприятие, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 73 
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эстетическую оценку. 

Солдат на посту. Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаги. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 76 

 

Пограничник с 

собакой. 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей. Относительной величины фигуры и 

частей. Учить удачно располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 79 

 

Золотая 

хохлома. 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в разных приемах работы 

кистью. Развивать умение любоваться хохломскими изделиями. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 78 

 

март 

Красивые цветы. 

(панно к 8 

марта). 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы 

красоты. Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 85 

 

Дети делают 

зарядку. 

Учить детей определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека. Изменение 

положения рук во время физических упражнений. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 
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самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Стр. 82 

 

Роспись птиц. Учить детей расписывать вылепленную птицу по мотивам 

дымковского орнамента. Развивать эстетические чувства. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 94 

 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику. 

Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 89 

 

апрель 

Как я иду с 

родителями  из 

центра. ( Для 

детей, которых 

забирают в 

замещающие 

семьи на 

выходные) 

Вызывать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с 

приемными родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. Вызывать радость от созданного изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 92 

 

Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - ледяная. 

Продолжать развивать у детей образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы 

сказки, строить сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 86 
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Гжельские 

узоры. 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие. Формировать умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 99 

Красивые цветы. Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умения передавать цвета 

и их оттенки. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 99 

май 

Салют в честь 

праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома, а 

вверху – салют. Закреплять умение готовить нужные цвета. Учить 

образной оценке рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 101 

 

Цветут сады. Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая 

ее характерные особенности. Учить располагать изображение по 

всему листу. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 104 

Бабочки летают 

над садом. 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 105 

Цветные Учить задумывать содержание рисунка в определенной цветовой Т.С. Комарова 
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страницы. 

 

гамме. Добиваться образного решения намеченной темы. Развивать 

воображение и творчество. 

 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 108 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Аппликация 

     Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений, 

поощрять проявление активности и творчества.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Народное декоративно – прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
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Лепка 

     Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Название темы Цели  Литература  

Сентябрь 

Грибы. Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной  формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 29 

На лесной полянке выросли 

грибы. 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую 

полоску бумаги мелкими движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 30 

Вылепи, какие хочешь, 

овощи и фрукты для игры в 

магазин. 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить сходства и различия. 

Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 32 
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пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания, развивать мелкую моторику рук. 

Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке.  

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 35 

Октябрь 

Красивые птички. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять 

приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество детей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6  лет 

Стр. 37 

Блюдо с фруктами и ягодами.  Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Учить детей делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6  лет 

Стр. 38 

Козлик. Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его 

и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 41 

Наш любимый мишка и его 

друзья. 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.40 
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Ноябрь 

Олешек. Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 49 

Троллейбус. Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники – окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.46 

Вылепи свою любимую 

игрушку. 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 51 

Дома на нашей улице. Учить детей передавать в аппликации образ сельской улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой 

и по косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.53 

Декабрь 

Котенок. Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 56 

Большой и маленький Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной Т. С. Комарова 



125 
 

бокальчики. вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.59 

Девочка в зимней шубке. Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания  мест  скрепления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.60  

Новогодняя поздравительная 

открытка.  

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжить учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.61 

Январь 

Снегурочка. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей фигуры).  

Воспитывать стремление доводить начатое дело  до конца. Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное решение 

изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 64 

Петрушка на елке. Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения 

на большой лист. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.65 
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Наши гости на новогоднем 

празднике. 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 67 

Красивые рыбки в 

аквариуме. 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветления или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания. Продолжить развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.71 

Февраль 

Щенок. Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 74 

Матрос с сигнальными 

флажками. 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.75 

Лепка по замыслу. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержанию деталями, 

предметами. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 81 
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Пароход. Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 76 

Март 

Кувшинчик. Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 83 

Сказочная птица.  Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 87 

Птицы на кормушке. Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 86 

Вырежи и наклей, какую 

хочешь игрушку. 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 
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творчество. Стр.89 

Апрель 

Петух. Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6  лет 

Стр.91 

Наша новая кукла. Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорцию частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать  развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6  лет 

Стр.93 

Девочка пляшет. Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить сходства и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений, Развивать 

образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр. 95 

Поезд. Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.96 

Май 

Сказочные животные. Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни Пух, мартышка, слоненок 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 
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и др.); передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать воображение и 

творчество. 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.101 

Весенний ковер. Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате 

и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.102 

Зоопарк для кукол. Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображений животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и ее результатов. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.104 

Загадки. Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой, по диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

5-6 лет 

Стр.106 

 

К концу года дети могут  

• Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 • Знать особенности изобразительных материалов.  
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В рисовании  

• Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

• Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке  

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.   

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

• Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации  

• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания 

бумаги мелкими пальцевыми движениями. 

 

                                                              Музыкальная деятельность 

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

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: ритмический, тембровый, динамический слух, высоту  звука. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

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

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценировке  содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

                                                        Планируемые результаты  

 

Ребенок 5-6 лет: 

 

• различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

• может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

• умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; 

• умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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                                                       Календарно-тематическое планирование         

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

 

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать движения 

разных персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» 

Б.Сметана, 

 «Русский хоровод» 

В.Ломова, 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой 

. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый 

кот»    А. Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

- творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне 

ре1 - до2,брать дыхание пере началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» 

Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 
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Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения 

 

- танец 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении смену регистров. Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» В.Золотарев, 

 «Поскачем» В.Ломова, 

 «Гусеница» В.Агафонников,  

Упражнения с лентами»                         

Д. Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» И.Штраус,  

  

«Чей кружок» В. Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый характер музыкальных 

произведений. 

Учить различать ритмические рисунки нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» 

Чайковский,  

«На слонах в Индии» 

Гедике, 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов,  

«Определи по ритму» 

Е.Тиличеева. 

 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

- творчество 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных 

инструментах индивидуально и небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное отношение к 

музыкальным спектаклям, развлечениям 

 

«Здравствуй, милая Осень!»  
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Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- танец 

- игра 

 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать 

движение галопа, учить детей правильно выполнять хороводный 

и топающий шаг. Учить танцевать в красивом, ровном кругу 

хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» 

Каплунова. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и выражаемых в музыке. Различать 

форму (три части) и слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух детей. 

 

«Сладкая греза» 

П.Чайковский, «Мышки» 

В.Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 

 
Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Р.Рустамов. 
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Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей различать короткие и длинные 

звуки. 

 

«Определи по ритму» 

Е.Тиличеева. 

 
Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. Ко  Дню народного единства 

– совместный праздник 

 
Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

- хоровод 

 

 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

«Погремушки» О. 

Вилькорейская, «Поскоки» 

В.Ломова,  

«Три притопа» Н. Метлов, 

 

«К нам приходит Новый 

год»         В. Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев 

П.Чайковский. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

«На чем играю?». 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

- творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо. Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», 

«Елочная» Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Часики» С. Вольфензон. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

Знакомые игры. 
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Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. 

 

«Новый год у ворот!» 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

 

- танец 

 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного движения: Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с движениями партнера. 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

 

«Передача платочка» 

Ломова,  

«Приставной шаг в сторону»                

А. Жилинский,  

 

 

Полька «Ну и до свидания!»                 

И. Штраус, 

 

«Игра с бубном» В.Ломова. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

 

 слуха и голоса 

Дать детям представление о развитии образа в музыке. Учить 

детей различать жанры музыкальных произведений (  марш, 

песня, танец). Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Б. 

Кабалевский, 

«Страшилище» А. Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

- творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«С нами, друг!» Г. Струве,  

«Зимнее утро» И. Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Т. Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских инструментах по одному и в 

ансамбле 

 

«Гармошка» Е. Тиличеева. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 
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Развлечение: Побуждать к участию в театрализованных действиях.  «Мы любим зимушку!». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» 

Р.Шуман,  

«Шагают девочки и 

мальчики»,  

 

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 

 

 

«Я полю, полю лук». 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную память детей (знакомые попевки). 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

 

- творчество 

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» 

Протасов, 

 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 
Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно играть, соблюдая правила 

игры. 

«Найди шарик». 
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Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко всенародным торжествам. 

 

«Ты не бойся, мама!». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять навык бодрого и 

четкого шага. Учить детей передавать мяч по кругу на сильную 

долю такта. Выполнять имитационные движения игры с мячом.  

2.Навыки                 выразительного движения: Закреплять у детей 

умение двигаться хороводным шагом, следить за осанкой, 

характерной для русского хоровода. Способствовать развитию 

танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. 

Ломовой, 

  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 
Пение: 

Развитие певческих навыков  

- творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» 

Струве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 
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Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем музыку». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- пляски 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить двигаться  ритмично 

пружинящим бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  плавным,  в зависимости 

от характера музыки и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 



148 
 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить  детей различать музыкальны образы, средства 

музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, тембр, 

ритм.        Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

- творчество 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами.            

Предавать в пении характер песни, петь умеренно громко и 

умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

 

 

«Если все вокруг 

подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 
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Развлечение: Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

«День Земли». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

- упражнения  

 

- хоровод 

 

- игры 

 

- творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева. 

 

 

 
   



150 
 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни. Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой на металлофоне и 

треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкального 

звука.  

 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

- творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать». Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
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Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, прививать любовь к семье. 

 

«День семьи». 

 

Примерный музыкальный репертуар  

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание 

 Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

 Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой.  

Песенное творчество  

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева.  

Музыкально-ритмические движения  
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Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», 

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева. Хороводы. «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. 

Декабрь / январь / февраль 

 Слушание  

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

 Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», 

муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина.  

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой.  
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Песенное творчество  

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой.  

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. Этюды. 

«Полька», нем. нар. танец.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля.  

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой.  

Музыкальные игры  

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  

Март / апрель / май  

Слушание  

Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 
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 Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка. Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской.  

Песенное творчество Придумай песенку.   

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»).  

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна.  

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. Хороводы. 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. 

нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста».  

Музыкальные игры 

 Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель.   

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена 

года», «Наши песни». 
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 Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная игра- сказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

 Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; 

«Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обраб. В. Агафонникова.. «Сказка про трех пиратов». 

 

                                   Развитие игровой  деятельности (театрализованные игры) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в различных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица - принцесса», «Эта роль еще ни кем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для полготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
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Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

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

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

                                                            Календарно-тематическое планирование 

месяц сказка цель 

сентябрь Колобок (рус.нар. ск.) Развивать интерес у детей к театрализованной деятельности. 

Формировать умения детей самостоятельно обследовать 

фигурки настольного театра. Разбор характеров героев. 

октябрь Маша и медведь 

( рус.нар. ск.) 

Формировать умения детей высказывать по собственному 

побуждению. Принимать участие в рассказывании сказки. 

Развивать умение передавать состояние героев. 

ноябрь Теремок (рус.нар.ск.) Формировать умения детей обыгрывать знакомую сказку. 

Вызывать желание принимать участие в рассказывании сказки. 

Побуждать желание выступать. 

декабрь Гуси – Лебеди (рус.нар.ск) Формировать умения детей понимать и отвечать на вопросы 

разного характера. Активно включаться в диалог. Формировать 

умения детей имитировать движения связанные с ритмикой 

(хлопки, притопы и т.д.) 
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январь Волк и козлята (рус.нар.ск.) Развивать умения следить за развитием действия. Развивать 

способность удерживать в памяти события. Воспроизводить их 

последовательно. 

февраль Кот, петух и лиса (рус.нар.ск) Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

занимательные сценки, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость формировать умения детей отображать образы 

животных, их характер, движения и голоса. 

март Лиса и заяц (рус.нар.ск) Обобщать замысел через художественную литературу. 

Принимать участие в рассказывании сказки. Отображать 

характер героев. Активно включаться в диалог. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей. 

апрель Рукавичка (укр.нар.ск) Формировать умения детей слышать, понимать вопрос. 

Понятно отвечать на него. Развивать умения у детей отображать 

образы животных, их характер, движения и голоса. 
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май У солнышка в гостях (словац.нар.ск) Вовлекать в разговор во время рассматривания предметов, 

иллюстрации. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать нравственность(доброту, отзывчивость, 

дружелюбие). Обыгрывание сценок к сказке. 

 

 

 

2.2.5 Образовательная  область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,  крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим  ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО).  

Основные цели   и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных 

привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков.  Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать нос и рот носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема Целевые ориентиры Методическое обеспечение 

сентябрь 

№1.  Основные виды движений. 

1. Равновесие:  ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, 

руки на поясе. 

2. Прыжки:  подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед, энергично отталкиваясь 

от пола. 

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах.                          

IIодвижная игра «Мышеловка».  

Игра малой подвижности            «У кого мяч?» 

 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.15-17 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74 

№2. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) между предметами, 

положенными на расстоянии 40 см один от 

другого («змей кой»). 

З. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара 

мячом о пол (по сигналу воспитателя дети 

ударяют мячом о пол, затем ловят двумя руками 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.17 
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и перебрасывают партнеру). 

№3.      На воздухе.                                                                                      

1. Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                  2. Ходьба и бег в 

колонне по одному (в чередовании). 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед  

между предметами, положенными на расстоянии 

40 см один от другого («змейкой»). 

З. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара 

мячом о пол. 

Игровые упражнения 

«Пингвины»,    «Не промахнись», 

«По мостику».                    

Подвижная игра «Ловишки» 

Игра малой подвижности   «У кого мяч? 

Упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.17-19 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71 

№4. Повторение программного материала по 

физической культуре средней группы детского 

сада. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.19-20 

 

№5. Основные виды движений. 

1. Прыжки в высоту с места («достань до 

предмета»). 

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

Упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.20 
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руками, с хлопком в ладоши.  

3. Ползание на четвереньках между предметами в 

чередовании с ходьбой и бегом.                         

Подвижная игра «Сделай фигуру».                                        

 

 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.83 

№6.    Основные виды движений. 

1.  Построение в шеренгу, объяснение задания. 

2. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах 

(«достань до предмета»).  

3 . Подбрасывание малого мяча  вверх двумя 

руками. 

4 . Бег в среднем темпе.                                              

Игровые упражнения        «Передай мяч»,           

«Не задень».                                                              

Подвижная игра                                                     

«Мы, веселые ребята».                                                                            

Игра малой подвижности  «Найди и промолчи».  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.20-21 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72, 95 

№7.                                                                 

1.Построение в шеренгу, проверка осанки, 

перестроение в колонну по одному (прыжком).                           

2. Ходьба с высоким подниманием колен, руки на 

поясе.                                                                                  

3. Бег в колонне по одному за воспитателем, темп 

бега умеренный. Переход на обычную ходьбу. 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.21-23 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78 
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2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе.                   

3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля 

его, бросание мяча вверх и ловля его с хлопком.                             

 4. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра «Удочка».                 

№8.   Повторение программного материала                            

Игровые упражнения: Равновесие: ходьба и бег 

— «Кто скорее по дорожке» (бег между 

кубиками, расстояние 15 ем); бег «змейкой» 

между кеглями «Пробеги и не задень».                                      

Прыжки — «Прыгни точно в круг (в обруч)», 

«Перепрыгни через «канавку» (шнур, косичку)».                    

С мячом — «Подбрось, и поймай» (бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками), «Точно в 

руки» (перебрасывание мяча друг другу, диаметр 

20 см, расстояние 1,5 м).                               

Подвижные игры: «Птички и кошка», 

«Самолеты», «Школа мяча». 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.                                                                  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость в 

беге, не задевать за предметы; повторить 

упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.23-24 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78, 85, 105 

 

 

№9. На воздухе. 

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя 

руками из-за головы, ноги на ширине плеч), стоя 

в двух шеренгах на расстоянии 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, опираясь на предплечья 

и колени. 

3. Равновесие ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 

мин (в чередовании с ходьбой); разучить 

игровые упражнения с прыжками; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро 

возьми». 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.24 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.102 
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на поясе.  

 4.  Ходьба в колонне по одному между 

предметами, положенными в одну линию. 

Игровые упражнения                                               

«Не попадись»,   «Мяч о стенку».                  

Подвижная  игра                                                

«Быстро возьми». 

 

 

№10. 

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                      

2.Ходьба в колонне по одному.                                    

3.Переход с бега на ходьбу в медленном темпе. 

Основные виды движений. 

1.Пролезание в обруч боком (не задевая за 

верхний край) в группировке. 

2.Перешагивание через бруски (кубики) с 

мешочком на голове. 

3.Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен,— «Пингвины». 

4.Общеразвивающие упражнения с палкой.                                   

5.Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений по сигналу воспитателя. 

Подвижная игра                                                      

«Мы, веселые ребята». 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.24-26 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72-73 

 

 

№11.  Повторение программного материала                             

Игровые упражнения:                                      

Прыжки «Достань до предмета» (подпрыгивание 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       
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на месте до колокольчика, ленточки, шарика, 

мяча); прыжки на двух ногах до предмета (до 

кегли, до кубика).                                                        

С мячом «Сбей кеглю», «Подбрось и поймай» 

(бросание мяча вверх), «Перебрось через сетку».              

Лазанье «Проползи - не задень» (подлезание под 

шнур, веревку). 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», «Котята и 

щенята», «Ловишки». 

5-6 лет. С.26 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.52, 56, 71 

 

 

№12. На воздухе. 

Повторение программного материала                              

Основные виды движений. 

1.Пролезание в обруч прямо и боком (в 

чередовании) в группировке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

3. Прыжки на двух ногах между предметами. 

4.Ходьба в колонне по одному и врассыпную, бег 

в умеренном темп  (в чередовании).                                                   

Игровые упражнения:                          С мячом                                 

«Подбрось и поймай» (бросание мяча вверх), 

«Чей мяч дальше?» (бросание мяча вдаль), 

«Перебрось через шнур» (бросание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы).                       

Подлезание  и проползание — «Проползи по-

медвежьи» (по полу, по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях), «Пролезь в 

обруч» (поочередно и в паре с товарищем).                              

Упражнять детей в непрерывном беге в 

колонне по одному, в перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.26-27 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.50,  
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Равновесие — «Пройди по дорожке» (ширина 15 

см), по канату — «Канатоходец» (с мешочками 

на голове, приставным шагом, прямо и боком с 

различным положением рук).                                            

Подвижные игры:                                               

«Найди свой цвет», «Найди свою пару»,  

«Поймай мяч»,  «Будь ловким».                                                         

октябрь 

№13.                                                                                 

1. Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному, 

ходьба; по сигналу воспитателя перестроение в 

колонну по два.                                                                

2. Ходьба в колонне по два, бег врассыпную, 

ходьба врассыпную, ходьба в колонне по одному, 

бег в умеренном темпе до 1 мин.                  

Основные виды движений.                                  

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе.                                                    

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см один от 

другого.                                                                                  

3. Бросание мяча двумя руками от груди (по 

способу баскетбольного броска), стоя в 

шеренгах.                                                            

Подвижная игра «Перелет птиц».                                      

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.28-29 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.132, 95 
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Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

№14.    Повторение программного материала                               

Игровые упражнения.                                        

Лазанье — «Пролезь в обруч», «Проползи и не 

задень» (ползание между кеглями, кубиками на 

четвереньках).                                                       

Прыжки — «На одной ножке по дорожке» 

(прыжки на правой и левой ноге между 

шнурами), на двух ногах до флажка (кегли). 

Равновесие — «Пройди по мостику» (Ходьба 

между линиями, по доске, по скамейке).                           

Подвижные игры: «Мышеловка», «Ловишки», 

«Пробеги тихо». 

Упражнять детей в непрерывном беге в 

колонне по одному, в перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.29 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.52,71,74. 

 

 

№15.   На воздухе.                                                  

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии трех (приставных) 

шагов ребенка. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (5—б шт.) 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном направлении, 

вести мяч правой и левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в прыжках.  

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.29-30 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 
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правым и левым боком. Расстояние между 

шнурами 35—40 см. 

3. Передача мяча двумя руками от груди из 

исходного положения — ноги на ширине плеч.                          

Подвижная игра                                                        

«Не попадись»,  «Не оставайся на полу».                                           

Игра малой подвижности   «У кого мяч?» 

 подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.75, 77, 84 

 

№16.                                                              

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному.                           

2.Ходьба в колонне по одному; на сигнал: 

«Поворот!» — дети поворачиваются в другую 

сторону и продолжают ходьбу.                            

3.Бег с перешагиванием через бруски, 

положенные на расстоянии 70—80 см один от 

другого.                                                                  

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

4.Общеразвивающие упражнения с большим 

мячом.                                                                 

Основные виды движений. 

1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками из-за головы. 

3. Переползание через препятствия 

(гимнастическая скамейка).  

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.30-32 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 77, 84 
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№17.  Повторение программного материала                                

Игровые упражнения.                                 

Равновесие: ходьба по скамейке прямо и боком 

— «Не упади в ручей».                                          

Прыжки: перепрыгивание через бруски — 

«Подпрыгни — не задень».                                                     

С мячом—«Прокати и догони» (прокатить мяч, 

затем догнать его); перебрасывание мяча через 

сетку друг другу; прыжки с мячом в руках. На 

сигнал воспитателя: «Стоп!» — остановиться 

там, где застала команда, и не шевелиться. 

Подвижные игры: 

«Чей мяч дальше?», «Найди себе пару», 

«Ловишки». 

Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры.                                                          

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.32 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 50, 71, 131 
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№18.  На воздухе.                                        

1.Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному.                                 2.Ходьба в колонне 

по одному; на сигнал воспитателя ходьба на 

носках, руки на поясе, на другой сигнал - бег до 

1,5 мин, затем ходьба обычная, на пятках и снова 

бег до 30 с. 

Основные виды движений.                                 1. 

Прыжки — спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками от груди (расстояние З м). 

3. Ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствия. 

Игровые упражнения:           «Проведи мяч».                        

Подвижная игра «Ловишки»,  «Мяч водящему», 

«Не попадись». 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, 

беге до 1,5 мин; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.32 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 71, 75, 125 

 

 

№19.                                                                   

1.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в медленном темпе (на 

редкие удары в бубен) и в быстром (на частые 

удары в бубен), в чередовании.                               

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.33-34 



172 
 

2.Бег врассыпную с остановками по сигналу 

воспитателя: при слове «Аист!» дети должны 

встать на одну ногу, подогнув вторую, при слове 

«Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд. 

3.Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом.                                                                 

Основные виды движений: 

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м. 

2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком 

(в группировке), не касаясь руками пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе, голову и спину держать 

прямо, носок оттянуть, за предметы не задевать.                            

Подвижная игра «Удочка». 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78 

 

№20. Игровые упражнения.                          

Равновесие: ходьба по скамейке прямо и боком 

— «Не упади в ручей».                                           

Прыжки: перепрыгивание через бруски — 

«Подпрыгни — не задень».                                                       

С мячом—«Прокати и догони» (прокатить мяч, 

затем догнать его); перебрасывание мяча через 

сетку друг другу; прыжки с мячом в руках. На 

сигнал воспитателя: «Стоп!» — остановиться 

там, где застала команда, и не шевелиться. 

Подвижные игры: 

«Чей мяч дальше?», «Найди себе пару», 

«Ловишки». 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу.                                                                         

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.34-35 

 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.50, 71, 131 

 

№21.     На воздухе.                                             Упражнять детей в ходьбе и беге с Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба с перешагиванием через 

шнуры, положенные на расстоянии одного шага 

ребенка.                                                                  

2.Бег с перешагиванием через предметы.                               

3.Ходьба обычная, переход на непрерывный бег в 

медленном темпе.                                          

Основные виды движений:                                         

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния З м. 

2. Ползание на четвереньках между предметами 

(кегли, набивные мячи, кубики, поставленные на 

расстоянии 1,5 м один от другого) «змейкой». 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. На середине присесть, встать 

и пройти дальше.                                         

Игровые упражнения: 

«Пас друг другу», «Отбей волан».                               

Эстафета «Будь ловким». 

перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча 

ногами (элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.35, 122 

 

№22.                                                            

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                       

2.Построение в колонну по два.                                       

3.Ходьба в колонне по два, на сигнал 

воспитателя: «Поворот!» — дети поворачиваются 

через левое плечо и продолжают ходьбу.            

4.Бег в колонне по два, на сигнал воспитателя 

также выполнить поворот, не изменяя темпа бега. 

Бег и ходьба проводятся в чередовании. 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.35-37 

 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 71 
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5.Общеразвивающие упражнения с обручем.                    

Основные виды движений: 

1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в 

группировке) подряд через три обруча, 

поставленных на расстоянии. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, 

на середине перешагнуть через предмет (кубик 

или набивной мяч) и сойти не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие, 

прыжки с трех шагов на препятствие. 

Подвижная игра                                                 

«Гуси-лебеди».                                                     

Игра малой подвижности                             

«Летает — не летает». 

 

 

№23.                                                                

Повторение программного материала                                                           

Игровые упражнения.                                                  

С мячом: перебрасывание друг другу; бросание о 

стенку и ловля его после отскока от пола (земли). 

Лазанье: подлезание под шнур, под дугу, не 

касаясь руками пола,— «Не задень».                                      

Равновесие: ходьба, перешагивая через шнуры, 

кубики, бруски, набивные мячи (с различным 

положением рук).                                                   

Подвижные игры: «Мышеловка», «Пробеги 

тихо», «Мы, веселые ребята», «Чей мяч 

дальше?». 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно 

по всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением 

вперёд.                                                                           

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.37 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.52, 71, 131 

 

 

 

№24. На воздухе.                                               Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1.Ходьба «змейкой» в колонне по одному между 

предметами.                                                                

2.Бег в медленном темпе до 1,5 мин.                   

3.Ходьба врассыпную.                                              

4.Бег «змейкой» между предметами (в 

чередовании).                                             

Основные виды движений: 

1. Переползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине повернуться кругом и пройти дальше. 

3. Прыжки на препятствие. 

Повторение программного материала                                                        

Игровые упражнения.                                   

Лазанье: по скамейке на четвереньках; 

пролезание в обруч прямо и боком — «Ловкие 

ребята».                                                              

Равновесие --- «Пройди — не упади» (ходьба по 

гимнастической скамейке на носках, 

перешагивая через кубики, набивные мячи). 

Прыжки ----- «Перепрыгни не задень»: 

перепрыгивание на двух ногах через бруски 

(высота 10 см), из обруча в обруч.    

«Посадка картофеля», «Попади в корзину».                                                     

Подвижные игры:                                            

«Удочка», «Кошка и мышки», «Мы, веселые 

ребята»,  «Ловишки-перебежки.».                                                                 

Игра малой подвижности «Затейники».                              

разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание 

в игре «Затейники». 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.37-38 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 71, 72, 78, 

80, 82  
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ноябрь 

№25.                                                               

1.Построение в шеренгу, проверка осанки, 

объяснение задания, перестроение в колонну по 

одному.                                                                 

2.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба с высоким подниманием 

колен.                                                                          

3.Бег врассыпную, бег между кеглями, 

поставленными в одну линию (расстояние 40 см).         

4.Обычная ходьба в колонне по одному. 

5. Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом.                                                                

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая малый мяч из правой 

руки в левую перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

кеглями, поставленными в одну линию, вначале 

на одной ноге, затем на другой. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, 

ноги на ширине плеч.  

Подвижная игра «Пожарные на учении».                                               

Игра малой подвижности                                   

«Найди и промолчи». 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.39-41 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.82 

 

 

№26. Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной. 

2. Прыжки по прямой (расстояние б м) — два 

прыжка на правой ноге, затем два на левой 

(попеременно) и т. д. до конца дистанции, 

возвращаться в свою колонну шагом. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах на расстоянии З м.   

Повторение программного материала                                                              

Игровые упражнения.                                  

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

на носках, на середине повернуться и пройти 

дальше; ходьба по скамейке, на каждый шаг 

перекладывать мяч из одной руки в другую.              

Прыжки — «Высоко и далеко»: прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед, перепрыгивая шнур 

справа и слева; прыжки из обруча в обруч (3—4 

шт.) без пауз.                                                                  

С мячом — «Брось и поймай» (бросание мяча о 

землю и ловля его двумя руками), «Точно в 

руки» (бросание мяча друг другу и ловля его 

двумя руками, бросание мяча и ловля его после 

отскока от пола между партнерами).                

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Удочка», 

«Не оставайся на полу», «Ловишки». 

основные виды  движений.   Старшая группа.                       

5-6 лет. С.41 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 77, 78, 82 

 

№27.  На воздухе.                                             

1.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу 
Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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воспитателя остановиться; бег в медленном 

темпе до 1,5 мин; ходьба с перешагиванием через 

бруски.                                                                         

2.Бег врассыпную.                                                  

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку», «Поймай мяч»,«Не задень».                               

Подвижная игра                                        

«Мышеловка»                                                           

Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

 

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.41 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74 

 

 

№28.                                                              

1.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя изменить направление движения (к 

окну, к двери, к флажку или кегле и т. д.).           

2.Бег между кеглями, поставленными в один ряд.            

Ходьба и бег чередуются. 

3.Перестроение в колонну по два, а затем в 

колонну по три. 

4. Общеразвивающие упражнения с обручем.                                 

Основные виды движений. 

1. Прыжки с продвижением вперед — 

поочередное подпрыгивание (по два прыжка) на 

правой, затем на левой ноге. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками. 

3. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед 

шагом.                                                     

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по скамейке 

на животе и ведении мяча между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.42-43 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77, 95,141 
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№29.     Основные виды движений.                                                                      

1. Прыжки на правой и левой ноге (попеременно) 

до обозначенного места. 

2. Ползание на четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч (вес 0,5 кг) в прямом 

направлении. 

3. Отбивание мяча (диаметр 6—8 см) о пол, 

продвигаясь вперед шагом.                                      

Повторение программного материала                                                              

Игровые упражнения.                               

Прыжки: на двух ногах, огибая различные 

предметы (кегли, кубики, мячи); прыжки на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед до 

флажка.                                                                             

С мячом: перебрасывание мяча через сетку; 

забрасывание в кольцо; бросание мяча вдаль.                              

В ползании: по скамейке на четвереньках; 

подлезание под шнур.                                      

Подвижные игры.                                                  

«Кто скорее до флажка», «Удочка», «Ловишки», 

«Не оставайся на полу», «Мяч о стенку». 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.43 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77, 78, 81, 82, 

141 

№30.  На воздухе.                                               

1.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя бег с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой, без паузы.                                          

2.Ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: 

«Стоп» — остановиться и встать на одной ноге, 

руки на поясе.                                                

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.43-44 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 
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Игровые упражнения. 

«Мяч водящему»,  «По мостику».                

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).                                 

Игра малой подвижности «Затейники» 

детьми 2-7 лет. С.64, 71, 82 

 

 

№31.                                                                   

1.Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному.                                                                

2.Ходьба по сигналу воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения.                                               

3.Бег между предметами.                                        

4.Ходьба врассыпную.                                            

5.Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

заданий для рук по сигналу воспитателя. 

6.Общеразвивающие упражнения с большим 

мячом.                                                                

Основные виды движений. 

1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением 

вперед. 

2. Пролезание в обруч с мячом в руках в 

группировке, не касаясь верхнего обода. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за головой.                      

Подвижная игра «Удочка». 

Упражнять детей в беге с изменением 

темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.44-45 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78 

 

№32                                                                       

Основные виды движений. 

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.45 
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четвереньках, с опорой на предплечья и колени. 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между 

набивными мячами. 

Повторение программного материала                                                             

Игровые упражнения.                                                       

С мячом: бросание мяча вверх, после отскока от 

земли ловля его одной и двумя руками; бросание 

мяча о пол (в движении) и ловля его двумя 

руками.                                                               

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи; ходьба по 

скамейке, перешагивая через кубики, с 

поворотом на середине; ходьба по рейке 

скамейки приставляя пятку одной ноги к носку 

другой.                                                            

Подвижные игры. 

«Медведи и пчелы», «Ловишки», «Найди свою 

пару». 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.50, 64, 109 

 

№33.  На воздухе.                                                    

1.Ходьба в колонне по одному.           

2.Медленный непрерывный бег до 2 мин.                                                   

3.Ходьба врассыпную. 

 Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай»,        «Перепрыгни - не 

задень»,  

«Ловишки парами».                                                   

Игра малой подвижности                                  

«Летает — не летает».                          

Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.45-46 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71 

 

№34.                                                                      Продолжать отрабатывать навык ходьбы в Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1.Ходьба в колонне по одному, врассыпную (по 

сигналу воспитателя) с выполнением «фигуры».                                                 

2.Бег врассыпную.                                               

Ходьба и бег повторяются в чередовании. 

Основные виды движений. 

1. Лазанье — подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола и не задевая за верхний край 

шнура. 

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до 

предмета. 

Подвижная игра                                              

«Пожарные на учении». 

Игра малой подвижности  «У кого мяч?». 

колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.46-47 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.82, 84 

 

№35. Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур прямо и боком. 

2. Прыжки на правой и левой ноге (поочередно 

на каждой) между предметами (кубики, кегли). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой.                                                              

Повторение программного материала                                                              

Игровые упражнения.                                          

Лазанье: по гимнастической скамейке на 

четвереньках; между предметами «змейкой» 

(кубики, кегли).                                             

Прыжки: продвигаясь вперед, перепрыгивая 

через шнур справа налево и слева направо; 

прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (расстояние 3 м).                                         

С мячом: отбивание мяча о пол в ходьбе, 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.47 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.50, 52, 64,74, 

122. 
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продвигаясь между предметами; ловля мяча 

двумя руками; бросание мяча вверх и ловля его 

одной и двумя руками.                                     

Равновесие: ходьба между шнурами; по 

гимнастической скамейке на носках с 

различными положениями рук.                                             

Подвижные игры.                                                

«Ловишки», «Найди свою пару», «Мышеловка», 

«Пробеги тихо». Одна-две эстафеты с передачей 

мяча (в колоннах, через голову, сбоку и т. д.). 

№36. На воздухе.                                                  

1.Ходьба в колонне по одному; ходьба между 

предметами, поставленными в один ряд.                 

2.Бег с преодолением препятствий.                        

Ходьба и бег в чередовании.                               

3.Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

водящим. 

 Игровые упражнения. 

«Кто быстрее», «Мяч о стенку».                 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.47 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.80 

 

декабрь 

№З7.                                                               

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                     

2.Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному.                                                    

3.Бег между предметами (мячами). 

4. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.48-49 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 
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Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по наклонной доске 

прямо, руки в стороны (2—3 раза). 

2. Прыжки — перепрыгивание на двух ногах 

через бруски (расстояние между брусками 50 см) 

— 2—3 раза. 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы друг другу, стоя в шеренгах (способ — 

стоя на коленях) 10—15 раз.                     

Игровые упражнения.                                   

«Сделай фигуру». Ходьба в колонне по одному 

(или врассыпную), по сигналу воспитателя: 

«Стоп!» —--- дети останавливаются и выполняют 

какую-либо «фигуру» - позу. Отмечаются 

«фигуры», выполненные четко, быстро и 

интересно.                                                      

Подвижная игра «Кто скорее до флажка». 

осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

детьми 2-7 лет. С.81, 83 

 

№38. Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске боком, 

приставным шагом, руки на поясе. Выполняются 

в среднем темпе, обязательна страховка. 

2. Прыжки — перепрыгивание через шнур, 

положенный вдоль зала, справа и слева от него, 

продвигаясь вперед на расстояние 4 м. 

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20—25 см), 

стоя на коленях, двумя руками из-за головы.             

Повторение программного материала                                      

В помещении.                                                  

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.49-50 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С. 71, 76, 83, 

109, 120 
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с различными положениями рук; ходьба и бег по 

наклонной доске со свободным балансированием 

рук.                                                                       

Прыжки: перепрыгивание через шнуры (бруски); 

прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед.                                                                                 

С мячом: прокатывание мяча друг другу 

(различные исходные положения); отбивание 

мяча о пол, продвигаясь вперед шагом. 

Подвижные игры.                                             

«Медведи и пчелы», «Хитрая лиса», 

«Пятнашки», «Гуси-лебеди».                                                     

№39.       На воздухе.                                                             

1.Ходьба и бег между снежными постройками за 

воспитателем в умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную.                                                         

2.Ходьба в колонне по одному между снежными 

постройками за самым ловким «Морозом». 

Повторение программного материала                                  

Игровые упражнения на участке.                      

Ходьба и бег между ледяными постройками 

катание друг друга на санках; скольжение по 

ледяным дорожкам.                                     

Игровые упражнения: «Кто дальше бросит» 

(бросание снежков вдаль),  «Сделай фигуру»,                   

«Не задень». «Ловишки».                       

Подвижная игра «Мороз-Красный нос».                                   

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков 

на дальность. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.49-50 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.,71, 76, 83, 

109, 120  
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№40.                                                               

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному.               

2.Перестроение в колонны.                              

Основные виды движений. 

1. Прыжки — подпрыгивание с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед, на расстояние 5 м. 

2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в ладоши. 

3. Ползание на четвереньках между кеглями, не 

задевая за них. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу».                                                  

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.51-52 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77, 84 

 

№41. Основные виды движений. 

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге 

(три прыжка на одной и три на другой) до 

обозначенного места (кубика, кегли) на 

расстояние 5 м. 

2. Ползание на четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой мяч. 

3. Прокатывание набивного мяча (вес 1 кг) в 

прямом направлении.                                    

Повторение программного материала                                         

В помещении.                                                     

Прыжки: Подпрыгивание на двух ногах, 

Продвигаясь вперед, огибая предметы (флажки, 

кубики, кегли); Прыжки с высоты,                                   

С мячом: Перебрасывание друг другу; бросание 

мячей вдаль. Ползание: по доске, по 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.52 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 72, 77, 84 
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гимнастической скамейке «по-медвежьи» (на 

ладонях и ступнях); на четвереньках подталкивая 

мяч впереди себя головой.                                  

Подвижные игры.                                                        

«Мы, Веселые ребята», «Мышеловка», 

«Карусель», «Пятнашки». 

                               

№42.     На воздухе.                                    

1.Построение в колонну, ходьба и бег за 

воспитателем между снежными постройками; 

темп ходьбы и бега задает воспитатель                        

2. Ходьба в колонне по одному. 

Повторение программного материала                                        

Игровые упражнения на участке:                  

«Метко в цель»,  «Кто быстрее до снеговика»,   

«Пройдем по мосточку».                                       

«Не задень» (ходьба и бег между кеглями, 

снежками, кубиками), «Перепрыгни - не задень» 

(прыжки через снежные кирпичики), «Метко в 

цель» (метание снежков в цель), «Кто быстрее до 

снеговика» (быстрая ходьба или бег с 

предметом).                                                             

Катание на санках друг друга. Эстафета с 

санками.                                                              

Подвижная игра                                                  

«Мороз-Красный нос». 

Игра малой подвижности «Найди предмет». 

 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру «Мороз-

Красный нос». 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.52-53 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77, 84, 120, 

136 

№43.                                                                

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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равнение.                                                        

2.Перестроение в колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал воспитателя 

остановиться и «сделать фигуру», затем снова 

ходьба.                                                                            

3.Бег врассыпную.                                              

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу) с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков скамейки). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на поясе).                                                  

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.53-54 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.83, 92, 140 

№44. Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча (диаметр 20 си) друг 

другу с расстояния З м (двумя руками снизу, с 

хлопком перед ловлей). 

2. Ползание с мешочком на спине на 

четвереньках, с опорой на ладони и колени. 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, с мешочком 

на голове. 

4. Сохранение правильной осанки и удержание 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.54 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73, 77, 83, 92 



189 
 

предмета на голове.                                       

Повторение программного материала      

Игровые упражнения в помещении.                                             

С мячом: бросание мяча о землю и ловля его 

двумя руками; бросание мяча о стенку и ловля 

его после отскока от пола; перебрасывание мяча 

друг другу.                                                              

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

ползание по скамейке на животе, на ладонях и 

ступнях.                                                             

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с поворотом на 

середине; с мешочком на голове.                  

Подвижные игры.                                            

«Кто скорее до флажка», «Сделай фигуру», 

«Карусель», «Не оставайся на полу». 

                                   

№45. На воздухе.                                                        

1.Одна подгруппа детей занимается с 

воспитателем, отрабатывая скользящий шаг в 

сочетании с энергичной работой рук (дистанция 

до 50 м). 

Вторая подгруппа в это время лепит снежки и 

выкладывает их горками вдоль обозначенной 

воспитателем линии (шнуром, веревкой и т. д.) с 

таким расчетом, чтобы на каждого пришлось по 

3—4 снежка. После того как первая подгруппа 

закончит ходьбу на лыжах, по сигналу 

воспитателя дети меняются: первая лепит снежки 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков до цели. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.54-55 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.43, 107 
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и выкладывает на другой линии, а вторая 

надевает лыжи и выполняет задание.            

2.Ходьба между кеглями, поставленными на 

расстоянии 50 см одна от другой. Дети идут 

между кеглями в быстром темпе, стараясь их не 

задевать и не нарушать цепочку.                                   

Повторение программного материала                                               

Игровые упражнения на участке: «Охотники и 

зайцы», «Пас друг другу» (игры с шайбой и 

клюшкой в парах), «Ловко проведи» (пройти с 

клюшкой и шайбой между кубиками или 

кеглями), «Бег парами» (бег с одной стороны 

площадки на другую); прыжки вокруг елки 

(снежной бабы) в чередовании с ходьбой. 

«Метко в цель»,  

«Смелые воробышки». 

№46.                                                                                 

1. Построение в колонну по одному; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки. По сигналу 

воспитателя поворот в правую и левую сторону. 

2.Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

3. Общеразвивающие упражнения с обручем.                                        

Основные виды движений. 

1. Лазанье — влезание по гимнастической стенке 

до верха, не пропуская реек. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубики, 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; 

учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.55-57 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76 
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поставленные на расстоянии двух шагов ребенка. 

3. Прыжки на Правой и левой ноге между 

кеглями. 

4. Бросание мяча о стену.                                             

5. Ходьба в колонне по одному                    

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

№47. Основные виды движений. 

1. Лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек. 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, с мешочком 

на голове. 

3. Прыжки между кеглями на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен. 

Повторение программного материала                                     

Игровые упражнения  в помещении.                                  

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку, 

лесенку; ползание по гимнастической скамейке 

на животе (хват рук с боков).                                      

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

на носках, перешагивая через предметы; с 

мешочком на голове.                                          

Прыжки: на правой я левой ноге с огибанием 

предметов; из обруча в обруч на двух ногах.                 

Подвижные игры.                                       

«Охотники и зайцы», «Перебежки», «Удочка», 

«Хитрая лиса».                               

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.57 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 78, 92 

№48. На воздухе.                       

1.Одна подгруппа детей под руководством 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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воспитателя выполняет ходьбу на лыжах. 

Предлагается пройти по лыжне, обходя лыжные 

палки (6—8 шт.), поставленные на расстоянии 3 

м одна от другой, стараясь не задеть их, 

соразмеряя длину лыж до препятствия.                                

Ходьба по лыжне до 80—100 м.                       

2.Ходьба в колонне по одному в умеренном 

темпе за воспитателем («туристы»).                               

Повторение программного материала                                                                         

Игровые упражнения на участке: 

«Забей шайбу», «По дорожке».  «Метко в цель», 

«Смелые воробышки» (прыжки на двух ногах), 

«Пробеги —  не задень» (бег между предметами).                         

Игры с клюшкой и шайбой.  Катание на санках 

друг друга.                                                

Подвижная игра                                                   

«Мы, веселые ребята»,  «Мороз-Красный нос». 

упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.57-58 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72, 120 

январь 

№49.                                                             

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному. 

2.Ходьба и бег между кубиками, расположены в 

шахматном порядке.                        

3.Общеразвивающие упражнения с кубиком.           

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.59-60 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.95, 109 
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кубиками (расстояние 5 м). 

3. Метание — забрасывание мяча в корзину 

двумя руками. 

IIодвижная игра «Медведи и пчелы».                

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

№50. Основные виды движений. 

1. Ходьба и бег по наклонной доске, балансируя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи, 

положенные в шахматном порядке. 

3. Перебрасывание мяча в шеренгах друг другу. 

Повторение программного материала.                   

В помещении.                                                 

Равновесие: ходьба и бег по наклонной доске; 

ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий рук; ходьба по 

гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол. 

Прыжки: Перепрыгивание через шнуры, бруски; 

прыжки вокруг предметов на двух Ногах, правой 

и левой ноге.                                                             

С мячом: подбрасывание мяча вверх; 

перебрасывание мяча друг другу; отбивание мяча 

о пол, продвигаясь вперед шагом.                      

Подвижные игры.                                            

«Карусель» «Не оставайся на полу», «Сделай 

фигуру».                                                                   

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.60-61 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С73, 77, 83 

№51. На воздухе.                                        

1.Построение в колонну по одному, ходьба и бег 
Продолжать учить детей передвижению на 

лыжах скользящим шагом; повторить 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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в среднем темпе за воспитателем между 

ледяными постройками.                                      

3.Ходьба в колонне по одному 

 Игровые упражнения.                                       

Первая подгруппа детей, разбившись на пары, 

примерно равные по своим физическим 

возможностям, катают друг друга на санках. 

Дети второй подгруппы под руководством 

воспитателя упражняются в ходьбе на лыжах: 

переступание на лыжах вправо влево; ходьба по 

лыжне, держа руки за спиной; ходьба между 

флажками; ходьба по лыжне до 80 м. По Сигналу 

воспитателя дети меняются.                          

Повторение программного материала                                                                          

Игровые упражнения на участке: «Кто дальше 

бросит» (метание снежков на дальность). 

Катание на санках друг друга; ходьба на лыжах 

(по подгруппам); игры с клюшкой и шайбой. 

Подвижная игры.                                            

«Хитрая лиса»,  «Сбей кеглю»,  «Ловишки 

парами». 

игровые упражнения. Старшая группа.                       

5-6 лет. С.61 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 76, 79 

№52.                                                                

1.Построение в шеренгу. Воспитатель обращает 

внимание детей на круг, сделанный из шнура. 

2.Перестроение в колонну по одному; ведущий, 

соединяясь с последним в колонне ребенком, 

образует круг. Воспитатель предлагает детям 

присесть и взять веревку в левую руку, 

повернуться вполоборота и приготовиться к 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.61-62 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 
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ходьбе по кругу в правую сторону.                     

3.Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем 

остановка, перехват шнура в другую руку и 

повторение ходьбы и бега в левую сторону. 

4. Общеразвивающие упражнения с веревкой.    

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч головой перед собой. 

3. Бросание мяча вверх. 

Подвижная игра «Совушка».                                  

Игра малой подвижности «Летает - не летает». 

детьми 2-7 лет. С.71, 133 

№53.  Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Переползание через препятствие и подлезание 

под дугу, не касаясь руками пола. 

3. Перебрасывание мячей двумя руками снизу. 

Повторение программного материала.                      

В помещении.                                                     

Прыжки: в длину с места; перепрыгивание через 

шнур; прыжки из обруча в обруч.                               

С мячом: бросание мяча о стену и ловля его 

после отскока от пола; прокатывание мяча вокруг 

предметов.                                                          

Ползание: по скамейке на четвереньках; на 

животе, подтягиваясь двумя руками; влезание на 

наклонную лесенку.                                   

Подвижные игры: «Мышеловка », «Мы, 

веселые ребята».                                                                  

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.63 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72, 74 
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№54.   На воздухе.                                                           

1.Одна подгруппа детей (парами) катается со 

склона на санках.                                                         

Вторая подгруппа детей под руководством 

воспитателя выполняет подъем на склон 

ступающим шагом и спуск со склона в основной 

стойке.                                                                         

Через некоторое время дети меняются местами.   

Повторение программного материала 

Игровые упражнения на участке:                  

«По местам» (эстафета на санках), «Найди свой 

цвет» (построение в круг — в центре цветной 

кубик, играют три-четыре команды), «Пас друг 

другу», «Забей в лунку» (игры с шайбой в парах 

и индивидуально).                                                        

«Кто быстрее»,  «Пробеги — не задень».                                                      

Подвижная игра «Ловишки -перебежки».              

Игра малой подвижности «Найдем зайца».       

Закреплять у детей навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.63 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.50, 71, 76, 79, 

83 

№55.                                                                    

1.Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, не задевая их.                                    

2.Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя.                                  

3.Бег врассыпную.                                              

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

4.Общеразвивающие упражнения с мячом.            

Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча друг другу (двумя 

руками от груди), стоя в шеренгах на расстоянии. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять 

в пролезании в обруч и равновесии. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.63-64 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77 
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2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего 

края обода, в группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе.                                        

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

№56.  Основные виды движений. 

1. Перебрасывание мяча  друг другу и ловля его 

после отскока. 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи с мешочком на голове, руки в стороны.  

Повторение программного материала.                     

В помещении.                                                          

С мячом: перебрасывание мяча друг другу; 

бросание мяча (мешочка) на дальность; бросание 

мяча о пол и ловля его двумя руками.                        

Ползание: по скамейке на четвереньках; 

подлезание под шнур (дугу).                       

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

на носках; с мешочком на голове, перешагивая 

через предметы.                                                   

Подвижные игры: «Успей выбежать», 

«Удочка», «Не оставайся на полу». 

                                                                                      

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.64 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 77, 78 

№57. На воздухе.                                                  

1.Дети делятся на две подгруппы: одна катается с 

горки на санках парами, вторая обучается 

Закреплять навык скользящего шага; 

продолжать обучение спуску с пологого 

склона и подъему лесенкой;  повторять 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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подъему на склон «лесенкой». 

2.Ходьба на лыжах на дистанцию до 50 м.              

После того как дети первой подгруппы выполнят 

упражнения на лыжах — спуск, подъем и 

прохождение определенной дистанции, 

воспитатель подает команду к смене 

упражнений.                                                           

3.Ходьба «змейкой» между постройками за 

воспитателем.                                                  

Повторение программного материала.     

Игровые упражнения  на участке:                      

«По местам», «Кто быстрее до флажка» (эстафета 

с предметом).                                                           

Катание на санках друг друга; ходьба на лыжах. 

Подвижные игры: «Карусель», «Мышеловка». 

 «Кто дальше бросит»,  «Мороз-Красный нос». 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками;  метание снежков на 

дальность. 

 

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.65 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73, 74, 81,120 

№58.                                                                 

1.Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась 

за шнур, меняя направление движения (по 

сигналу воспитателя), не останавливаясь. 

Воспитатель выполняет данное упражнение 

вместе с детьми.                                                   

Ходьба и бег чередуются. 

2. Общеразвивающие упражнения с веревкой, 

стоя в кругу.                                                      

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему» 

Подвижная игра  «Хитрая лиса». 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, 

держась за шнур; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.65-66 

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 125 

 №59.  Основные виды движений. Повторять  и закреплять  пройденное  на Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1. Влезание на гимнастическую стенку и ходьба 

по четвертой рейке, спуск вниз. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой. 

3. Прыжки через шнуры  на двух ногах без 

паузы; расстояние между ними 50 см. 

4. Ведение мяча до обозначенного места. 

Повторение программного материала.             

В помещении.                                                     

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

пролезание в обруч прямо и боком.             

Равновесие: ходьба по скамейке, перешагивая 

через предметы; ходьба на носках.                  

Прыжки: перепрыгивание через бруски, шнуры: 

прыжки в длину с места.                                 

Подвижные игры: «Ловишки», «Мышеловка». 

                                                                                  

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.66                               

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 74 

№60. На воздухе.                                                       

1.Одна подгруппа детей занимается с 

воспитателем ходьбой и упражнениями на 

лыжах: ходьба по лыжне «змейкой», обходя 6—8 

палок, стоящих на расстоянии 2 м друг от друга.                             

Спуск со склона в основной стойке.                      

Ходьба скользящим шагом на расстояние до100 

м. 

Вторая подгруппа в это время катается с пологой 

горки на санках парами. 

По сигналу воспитателя дети меняются местами.                                                                    

Закреплять у детей навык ходьбы на 

лыжах, спуска и подъема, Поворотов; 

повторить игровые упражнения на санках, 

с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.66-67                               

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73, 77, 131 
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2.Ходьба в колонне по одному «змейкой между 

кеглями, поставленными в один ряд.     

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения  на участке:        

«Точный пас» (игры с клюшкой и шайбой), «По 

дорожке» (скольжение на двух ногах по ледяной 

дорожке), «Кто дальше» (бросание снежков до 

ориентиров, обозначенных кубиками).              

Ходьба на лыжах.                                                            

Подвижные игры: «Карусель», «Бег парами», 

«По местам». 

февраль 

№61.                                                                          

1.Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

воспитателя ходьба врассыпную, построение в 

колонну по одному, бег до 1,5 мин в умеренном 

темпе с изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному.                      

2.Перестроение в три колонны. 

3.Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске, руки в стороны. 

2. Прыжки - перепрыгивание через бруски  без 

паузы. 

3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м двумя руками из-за головы.        

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 

мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.68-69                               

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.92 

№62.  Основные виды движений. Повторять  и закреплять  пройденное  на Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1. Равновесие — бег по наклонной доске, спуск 

шагом. 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди. 

Повторение программного материала.                     

В помещении.                                                

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове; с передачей мяча из одной 

руки в другую впереди, за спиной.                      

Прыжки: перепрыгивание через шнур; прыжки 

на правой и левой ноге, огибая различные 

предметы.                                                                          

С мячом: бросание мяча о стену и ловля его 

после отскока от пола; перебрасывание мяча друг 

другу.                                                                

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Удочка», 

«Хитрая лиса», «Мышеловка». 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.69                               

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 74, 76, 78 

№63.  На воздухе.                                         

1.Построение: одна подгруппа детей на санках, 

вторая на лыжах, Дети первой подгруппы катают 

друг друга поочередно на санках и съезжают с 

горки парами. 

Вторая подгруппа выстраивается в одну шеренгу 

и выполняет шаги на лыжах вправо и влево — 

упражнение «пружинка» (сгибание разгибание 

колен, как бы приседая); подъем на пологий 

склон «лесенкой» и спуск в основной стойке. 

Ходьба по лыжне до 100 м. 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые 

шаги; продолжать обучать спуску с гор и 

подъему; повторить игровые упражнения 

в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.69-70                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 92 
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По сигналу воспитателя дети меняются местами. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения на  участке. 

«Точный пас», «Перепрыгни — не задень» 

(прыжки через снежные кирпичики, высота 10 

см), «Пройди — не упади» (ходьба по снежному 

валу).                                                                

Катание на санках; игры с клюшкой и шайбой. 

№64.                                                                  

1.Построение в шеренгу, объяснение задания. 

2.Перестроение в колонну по одному, затем в 

круг; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. 

3.Ходьба и бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. «Сделай фигуру!» 

4. Общеразвивающие упражнения с палкой.  

5. Ходьба в колонне по одному с заданиями для 

рук. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места.  

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом. 

3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола, в группировке.  

Подвижная игра «Не оставайся на полу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.70-71                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77 

№65. Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание на четвереньках между кеглями. 

3. Перебрасывание малого мяча одной рукой, 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.70-71                              
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ловля двумя руками.     

Повторение программного материала.                  

В помещении.                                                     

Прыжки: перепрыгивание через канат; прыжки в 

длину с места; прыжки с высоты.                               

С мячом: прокатывание между предметами; 

перебрасывание через шнур.                             

Ползание: «Проползи не задень» (под шнур, 

веревку, палку); ползание между предметами на 

четвереньках; в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой впереди себя. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», 

«Пятнашки», «Сделай фигуру», «Перебежки».    

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 77, 80, 83 

№66. На воздухе.                                          

1.Построение в шеренгу (вся группа) на лыжах. 

выполнение приставных шагов на лыжах вправо 

и влево; повороты вправо и влево; ходьба по 

лыжне скользящим шагом за воспитателем 

(дистанция до 150—200 м), затем самостоятельно 

под его наблюдением.                                    

Повторение программного материала.        

 Игровые упражнения на участке. 

«По дорожке» (скольжение по ледяной дорожке), 

«Кто дальше» (бросание снежков вдаль), «Кто 

быстрее» (бег до кубика).                              

Подвижные игры: «Мы, веселые ребята», 

«Карусель», «Ловишки парами». 

Игра малой подвижности «Найдем следы 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.71                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72, 73, 76 
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зайца». 

№67.                                                                  

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                          

2.Ходьба и бег между предметами, скамейками. 

3.Перестроение в три колонны справа от скамеек. 

4. Общеразвивающие упражнения на скамейках. 

5.Ходьба в колонне по одному. Эстафета с 

передачей мяча в колонне. 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель 

правой рукой (от плеча) с расстояния 3 м                     

2. Подлезание под палку (шнур). 

3. Перешагивание через шнур.                          

Подвижная игра «Мышеловка».  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.71-72                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74 

№68.  Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой с расстояния З м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине — «Проползи 

- не урони». 

3. Ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

4. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

Повторение программного материала.                  

В помещении.                                                                

С мячом: бросание мяча (мешочка) в 

горизонтальную цель; отбивание мяча о пол, 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.72-73                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.80, 81, 83, 92 
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продвигаясь вперед; перебрасывание мяча друг 

другу в ходьбе; прокатывание между 

предметами.                                                          

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

ползание на четвереньках, толкая впереди себя 

головой набивной мяч (вес 1 кг).                       

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с выполнением заданий для рук; ходьба и бег по 

дорожке (ширина 15 см).                                  

Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Сделай 

фигуру», «Охотники и зайцы», «Кто скорее до 

флажка». 

 

 

№69. На воздухе.                                            

1.Построение в колонну по одному, перестроение 

в круг, вокруг снеговика, взявшись за руки.             

По сигналу воспитателя дети идут сначала 

медленно, а затем убыстряют движение и 

переходят на бег. Через 2—З круга воспитатель 

останавливает детей и предлагает им изменить 

направление движения. Ходьба и бег 

выполняются в другую сторону.                           

2.Ходьба за самым ловким и быстрым ловишкой.        

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения на участке.                         

Бег вокруг снежной бабы, между постройками: 

«Сбей кеглю» (метание снежков в цель).              

 Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков на 

дальность и в цель. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.73                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 92, 102 
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Ходьба по снежному валу; перепрыгивание через 

снежные кирпичики.  

«Точно в круг», «Кто дальше».                       

Подвижная игра «Охотники и зайцы», 

«Пятнашки»,  «Ловишки-перебежки». 

№70.                                                                  

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                          

2.Перестроение в колонну по одному.                       

3.Ходьба в колонне по одному; переход на бег за 

воспитателем между предметами и с изменением 

направления движения до 2 мин.                          

3.Ходьба врассыпную; построение в колонны. 

Основные виды движений. 

1. Лазанье:  влезание на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

поясе, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места. 

4. Отбивания мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант мяч большого диаметра) на расстояние 8 

м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на ногу; 

упражнять в ведении мяча. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.73-74                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71 

№71. Основные виды движений. 

1. Лазанье — влезание на гимнастическую стенку 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                
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одноименным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в один ряд.                             

Повторение программного материала.             

В помещении.                                                                  

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

ползание по скамейке на животе.               

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове; на носках, перешагивая 

через набивные мячи.                                        

Прыжки: на двух ногах между предметами; на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперед; через 

косички.                                                            

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Не 

оставайся на полу». 

основные виды  движений.   Старшая группа.                       

5-6 лет. С.74-75                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 77 

№72.На воздухе.                                                         

1. Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному: ходьба с выполнением 

различных заданий по сигналу воспитателя 

(попрыгать на двух ногах, как зайцы; помахать 

крыльями, как птицы; постоять на одной ноге, 

как аист; покружиться).                                 

Повторение программного материала.                                           

 Игровые упражнения на участке. 

«Гонки санок», «Точно в цель» (сбивание 

предметов).                                                            

Повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.70-71                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77 
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Катание на санках, эстафеты на санках; игры с 

клюшкой и шайбой; скольжение по ледяным 

дорожкам; катание с гор на санках. 

март 

№73.                                                                            

1.Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя выполнить поворот в другую 

сторону.                                                                         

2.Бег с поворотами в другую сторону.                                  

3.Упражнения для рук во время ходьбы.                 

4.Бег врассыпную.                                          

5.Построение в три колонны. 

6.Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом.                                                                     

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на 

расстоянии 40 см один от другого. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

после отскока от пола посредине между 

шеренгами. Бросание одной рукой, а ловля двумя 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя 

хорошую осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании мяча 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.76-77                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.82, 125 

№74.  Основные виды движений. 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                



209 
 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи, 

положенные в один ряд. 

3. Перебрасывание мячей с отскоком от пола и 

ловля их двумя руками с хлопком в ладоши. 

Повторение программного материала.                      

В помещении.                                                 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине присесть, выпрямиться и пройти 

дальше; ходьба по шнуру, положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

Прыжки: на двух ногах из обруча в обруч; в 

длину с места; перепрыгивание через бруски.              

С мячом: бросание мяча вдаль; перебрасывание 

мяча друг другу; прокатывание мяча между 

предметами.                                                         

Подвижные игры:                                              

«Не оставайся на полу», «Ловишки» «Сделай 

фигуру». 

                                             

основные виды  движений.   Старшая группа.                       

5-6 лет. С.77-78                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 77, 83 

№75. На воздухе.                                         

1.Построение в колонну по одному.     

2.Непрерывный бег за воспитателем (до 2 мин) 

между ледяными постройками; переход на 

ходьбу.                                                                     

3.Ходьба в колонне по одному, построение в 

круг.                                                                                                                    

Игровые упражнения на участке. 

«Пас точно на клюшку», «Проведи — не задень».                                                                         

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая глазомер и ловкость. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.78-79                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.82 
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Подвижная игра «Горелки».                                 

Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

№76.                                                                     

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному и в 

круг.                                                                          

2.Ходьба и бег во кругу с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

Основные виды движений. 

1. Прыжок в высоту с разбега. 

2. Метание мешочков в цель правой и левой 

рукой (от плеча). 

3. Ползание на четвереньках между кеглями. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы».  

Эстафета с мячом (большого диаметра). 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.79-80                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.26, 134 

№77.  Основные виды движений. 

1. Прыжок в высоту с разбега. 

2. Метание мешочков в цель с расстояния 3,5 м. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями. 

Повторение программного материала.  

Игровые упражнения.                                         

Прыжки: с высоты; в высоту с разбега; в длину с 

места.                                                                         

С мячом: бросание мяча о стену; забрасывание в 

кольцо; перебрасывание друг другу.                   

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.80                                

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74, 76, 105 
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Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

ползание по скамейке на животе.                 

Подвижные игры:                                           

«Караси и Щука», «Пастух и стадо», «Школа 

мяча».                                                                     

№78.  На воздухе.                                            

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, объяснение задания. Воспитатель 

встает впереди колонны и идет вместе с детьми, 

затем переходит на бег. Через некоторое время 

(15—20 с) отходит в сторону, предлагая детям 

продолжать бег (до 2 мин), и Внимательно 

следит за внешними признаками утомления,  для 

некоторых он делает знак рукой к остановке, 

остальные продолжают. После бега и ходьбы 

врассыпную перестроение в колонну по одному. 

2.Ходьба в колонне по одному.                       

Игровые упражнения на участке. 

«Поймай мяч», «Кто быстрее».                    

Подвижная игра «Карусель». 

Упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.80-81                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73 

№79.                                                                   

1.Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; на сигнал воспитателя ходьба со 

сменой темпа движения: на частые удары бубна 

(музыкальное сопровождение) дети выполняют 

короткие, семенящие шаги, на редкие удары 

широкие шаги.                                                     

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

темпа движения и в беге врассыпную 

между предметами, упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.81-82                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 
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2.Ходьба и бег врассыпную между предметами 

(кубиками).                                                    

3.Перестроение в колонну по одному, в колонну 

по четыре.                                           

4.Общеразвивающие упражнения с обручем 

5.Ходьба в колонне по одному.                      

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни «По-медвежьи». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагам, на середине присесть, встать 

и пройти дальше, руки за головой. 

3. Прыжки правым (левым) боком через короткие 

шнуры, положенные на расстоянии 40 см один от 

другого. 

Подвижная игра «Ловишки». 

детьми 2-7 лет. С.71 

№80. Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке «по-

медвежьи». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине повернуться кругом и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч на одной и на двух 

ногах.                                                               

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения:                                                 

С мячом: бросание мяча о стену и ловля его 

после отскока от пола; метание мяча в 

горизонтальную цель; перебрасывание друг 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.82                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.26, 78, 81 
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другу с дополнительными движениями 

(присесть, хлопнуть в ладоши).                          

Лазанье — «Проползи - не задень»; подлезание 

под шнур, палку; пролезание в обруч прямо и 

боком.                                                                

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, мячи; с мешочком на 

голове; на носках с различным положением рук. 

Подвижные игры:                                          

«Медведи и пчелы», «Кто быстрее до флажка», 

«Удочка». 

№81. На воздухе.                                                  

1.Ходьба в колонне по одному — 10 м, переход 

на бег — 20 м, и так повторить 4 раза.             

Игровые упражнения на участке. 

«Канатоходец», «Удочка».                                 

Эстафета с большим мячом «Передача мяча в 

шеренге». 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 

м в чередовании с ходьбой; повторить 

игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.83                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78, 134 

№82.                                                                         

1.Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному, затем перестроение в пары в ходьбе. 

2.Ходьба парами, перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя.                 

Основные виды движений. 

1. Метание мешочков горизонтальную цель с 

расстояния 3 м одной рукой снизу. 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.83-84                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77 
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2. Подлезание под шнур (палку) боком справа и 

слева. 

3. Ходьба на носках между набивными мячами. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

 Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

№83.  Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния З м правой и левой рукой способом 

от плеча. 

2. Подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки за головой.                                  

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                        

Лазанье: ползание по скамейке на четвереньках; 

подлезание под дугу, палку.                        

Равновесие: ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе; на носках, с 

поворотом на середине.                                 

Прыжки: в высоту с разбега; продвигаясь вперед; 

с ноги на ногу.                                                  

Подвижные игры:                                         

«Карусель», «Горелки», «Пожарные на учении». 

 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.84                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73, 82, 121 

№84. На воздухе.                                          

1.Построение в шеренгу, перестроение в две 

шеренги по сигналу воспитателя:  дети первой 

шеренги бегут в быстром темпе до обозначенной 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.85                              
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линии (расстояние 20 м), обратно возвращаются 

шагом. На исходную линию выходит вторая 

группа детей и по сигналу выполняет такое же 

задание. Упражнение в беге на скорость 

повторяется 2—З раза.                                     

2.Эстафета с мячом. 

 Игровые упражнения на участке. 

«Прокати и сбей». « Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Удочка».                                   

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78, 134 

апрель 

№85.                                                                        

1.Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную (в чередовании).                     

2.Ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой.                       

3.Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя: «Сделай фигуру!» 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360˚ на середине. 

2. Прыжки из обруча в обруч  на правой и левой 

ноге. 

3. Метание в вертикальную цель с расстояния 4 м 

правой и левой рукой.                                      

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную цель. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.86                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.26 

№86. Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       
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спиной. 

2. Прыжки на двух ногах правым боком (3 

прыжка), затем поворот в прыжке на 180° и 

продолжение прыжков левым боком. 

3. Подбрасывание малого мяча одной рукой и 

ловля его после отскока от пола двумя руками. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                   

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с поворотом на середине; ходьба на носках; 

ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

Прыжки: на двух ногах из обруча в обруч, 

продвигаясь вперед; перепрыгивание через 

шнуры, канат, справа и слева от него.                                 

С мячом: бросание мяча вдаль; отбивание мяча о 

пол во время ходьбы и ловля его двумя руками. 

Подвижные игры: «Медведи и пчелы», 

«Совушка», «Мышеловка».                                    

 

5-6 лет. С.87                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.26, 74, 133 

№87. На воздухе.                                             

1.Построение в колонну.                                         

2.Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании: 10 м—ходьба и 20 м—бег. 

 Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки», «Стой», «Передача мяча 

в колонне». 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании.  Повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.    С.71, 104, 128                           

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 104, 128 

№88..                                                                   Упражнять детей в ходьбе и беге между Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                                 

2.Ходьба и бег в колонне по одному.                    

3.Ходьба и бег между предметами (в 

чередовании). 

4.Общеразвивающие упражнения с короткой 

скакалкой.                                                             

5.Ходьба в колонне по одному.                                                              

Основные виды движений. 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, до 5—6 подпрыгиваний 

подряд. 

2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в 

шеренгах. 

3. Пролезание в обруч. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

 

Предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.88-89                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71 

№89.  Основные виды движений. 

1. Прыжки через короткую скакалку на месте и с 

продвижением вперед на расстояние 6—8 м. 

2. Прокатывание обручей друг другу с 

расстояния 4 м. 

3. Пролезание в обруч. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                    

Равновесие: ходьба и бег, перешагивая и 

перепрыгивая через бруски, шнуры; ходьба по 

скамейке прямо и боком приставным шагом. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.89                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.72, 76, 77, 78  
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Прыжки: из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и левой; в длину с места.                                   

С мячом: перебрасывание мяча друг другу; 

бросание мяча вверх и ловля его двумя руками и 

с хлопком.                                                          

Подвижные игры: «Удочка», «Не оставайся на 

полу», «Хитрая лиса», «Мы, веселые ребята».                                        

№90. На воздухе.                                            

1.Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну.                                                                      

2.Бег в среднем темпе за воспитателем до 2 мин 

между предметами. 

Игровые упражнения. 

«Пройди — не задень», «Догони обруч», 

«Перебрось и поймай».                                      

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Упражнять детей в прерывном беге, 

прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.89                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.81, 96, 122 

№91.                                                                

1.Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну.                                                                 

2.Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя.                                

3.Ходьба с перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики. 

4.Общеразвивающие упражнения с мячом. 

5.Ходьба в колонне по одному между 

предметами, не задевая их. 

Основные виды движений. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

с остановкой по сигналу воспитателя, в 

беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в ползании 

и равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.89-91                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.78 
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1. Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния З м одной рукой (правой и левой) 

способом от плеча. 

2. Ползание по полу с последующим 

переползанием через скамейку. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, 

руки за голову.                                                  

Подвижная игра «Удочка». 

№92.  Основные виды движений. 

1. Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 4 м (правой и левой рукой). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

3. Переползание через скамейку в чередовании с 

ходьбой.                                                         

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                          

Прыжки: в длину с места, с разбега; 

перепрыгивание через шнуры.                                      

С мячом: отбивание мяча одной рукой в ходьбе; 

перебрасывание друг другу, через сетку.    

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

подлезание под палку, шнур; ползание по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками.                            

Подвижные игры:                                               

«Караси и щука», «Пятнашки», «Кошка и 

мышки».                                 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.91                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 72, 74 
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№93. На воздухе.                                          

1.Построение в шеренгу, объяснение задания, 

перестроение в две (три) шеренги. Воспитатель 

дает указание: как можно быстрее перебежать с 

одной стороны площадки на другую до 

обозначенной линии. Ориентиры (кубики, кегли 

или просто шнур) ставятся на два-три метра 

дальше линии, до которой следует добежать, 

чтобы дети не замедляли движения раньше 

пересечении линии финиша. Расстояние для 

перебежки составляет 20 м. 

После двух-трех перебежек ходьба в колонне.  

2.Ходьба в колонне по одному.                            

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее», «Мяч в кругу».                            

Подвижная игра «Горелки». 

Повторить с детьми бег на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками, с бегом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.91                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 84, 121 

№94.                                                                         

1.Ходьба в колонне по одному: бег до 1 мин в 

среднем темпе; ходьба и бег между предметами 

(в чередовании).                                                    

Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической стенке 

одноименным способом и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

3. Ходьба по канату (шнуру) боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на поясе.                                                            

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

между предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.91-93                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73 
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Подвижная игра «Карусель». 

Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

№95.  Основные виды движений. 

1. Лазанье по гимнастической стенке 

одноименным способом, ходьба по рейке 

гимнастической стенки приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева, продвигаясь вперед. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на поясе, носки оттянуты. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                      

Лазанье: влезание на наклонную лесенку; 

ползание по наклонной доске на четвереньках; 

ползание по скамейке на животе.                   

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове; с передачей мяча из одной 

руки в другую перед собой и за спиной.    

Прыжки: на двух ногах, продвигаясь вперед; из 

обруча в обруч; перепрыгивание через шнуры. 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Удочка», 

«Пожарные на учении».                                      

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.93                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 78, 82 

№96.  На воздухе.                                        

1.Построение в колонну по одному.                     

2.Ходьба и бег между предметами.                  

3.Перестроение в две-три шеренги.                   

4.Пробегание отрезков (длина 20 м) на скорость 

до обозначенного места. 

Продолжать учить детей бегу на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.93-94                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 
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 5.Ходьба в колонне по одному.                                 

6.Бег «змейкой». 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю», «Пробеги — не задень». 

Подвижная игра «С кочки на кочку». 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.52, 89,130 

 май  

№97.                                                                           

1.Ходьба и бег парами, перестроение в колонну 

по одному в движении.                                       

2.Ходьба и бег парами с поворотом в другую 

сторону. 

Основные виды движений. 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через набивные 

мячи, положенные на расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

до флажка. 

3. Бросание мяча о стену с расстояния 3 м одной 

рукой, а ловля двумя руками.                                                              

Подвижная игра «Мышеловка». 

 Игра «Что изменилось?». 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.94                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74, 136 

№98.  Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные 

мячи, руки за головой. 

2. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед 

на расстояние 5 м. 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.95-96                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 
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3. Перебрасывание мяча друг другу, стоя в 

шеренгах, и ловля его двумя руками после 

отскока от пола.                                                  

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                               

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, на носках, с передачей 

мяча из одной руки в другую.                      

Прыжки: на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; на двух ногах, огибая различные 

предметы; в длину с места.                                        

С мячом: метание мяча на дальность; бросание 

мяча о стену; перебрасывание мяча друг другу. 

Подвижные игры: «Пожарные на учении», 

«Удочка», «Мышеловка».                                    

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74, 78, 82 

№99. На воздухе.                                             

1.Построение в колонну по одному, ходьба, 

высоко поднимая колени.                                         

2.Бег в среднем темпе до 1,5 мин между 

предметами (в чередовании с ходьбой).                 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч», «Пас друг другу», «Отбей 

волан».                                                               

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.96                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 78 

№100.                                                             

1.Построение в шеренгу, построение в колонну 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 
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по одному.                                                                    

2.Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег с перешагиванием через шнуры. 

3.Ходьба и бег врассыпную. 

4.Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча  друг другу двумя 

руками от груди. 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-

медвежьи».                                                

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу и лазанье. 

 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.96-97                              

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.77, 95 

№101.  Основные виды движений. 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м. 

3. Подлезание под дугу (обруч).                    

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                  

1.Прыжки: в длину с места; с разбега; на правой 

и левой ноге попеременно (два прыжка на 

правой, два на левой и т. д.).                                       

С мячом: перебрасывание мяча друг другу с 

дополнительными движениями; отбивание мяча 

о пол в ходьбе.                                                    

Лазанье: подлезание под шнур, палку прямо и 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.97                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.73, 74, 83 
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боком.                                                                

Подвижные игры: «Карусель», «Караси и 

щука», «Сделай фигуру».                                    

№102.  На воздухе.                                   

1.Построение в колонну.                                           

2.Бег в умеренном темпе за воспитателем между 

предметами до 2 мин (в чередовании с ходьбой).  

3.Ходьба в колонне по одному. 

 Игровые упражнения. 

«Прокати — не урони», «Кто быстрее»,             

«Забрось в кольцо».                                      

Подвижная игра «Совушка». 

Упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; 

повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.97-98                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.76, 126, 133 

№103.                                                                 

1.Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения.                                                           

2.Перестроение в колонну по одному; ходьба и 

бег в колонне по одному между предметами. 

3.Ходьба и бег врассыпную. 

4.Общеразвивающие упражнения с мячом.  

Основные виды движений. 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля 

двумя. 

2. Лазанье - пролезание в обруч правым (левым) 

боком. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать 

и пройти дальше. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.98-99                            

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.82 
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№104.  Основные виды движений. 

1. Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, 

бросание мяча вверх и ловля его одной рукой. 

2. Пролезание в обруч правым (левым) боком 3—

4 раза подряд, Одни дети держат обруч, другие 

выполняют подлезание, затем они меняются 

местами. 

3. Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и 

ловя его двумя руками. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                           

С мячом: метание мяча вдаль; забрасывание мяча 

в кольцо (корзину); перебрасывание мяча друг 

другу.                                                                        

Лазанье: пролезание в обруч прямо и боком; 

ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками; ползание по 

скамейке на четвереньках.                                    

Равновесие: ходьба по скамейке боком 

приставным шагом; по шнуру, перешагивая через 

набивные мячи.                                               

Подвижные игры: «Пятнашки», «Пожарные на 

учении», «Мышеловка».                                 

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.99                             

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.71, 74, 82 

№105.  На воздухе.                                       

1.Построение в колонну; ходьба и бег в колонне 

по одному с перешагиванием через бруски.                

2.Перестроение в две шеренги.                            

Упражнять в беге на скорость; упражнять 

в бросании мяча в ходьбе и ловле его 

одной рукой.  Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.99-100                             
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3.Ходьба и бег на скорость (дистанция 20 м). По 

сигналу воспитателя перебегает первая 

подгруппа детей, обратно возвращается шагом, 

для выполнения бегового упражнения 

приглашается вторая подгруппа. 

Игровые упражнения.                                            

Дети распределяются на две подгруппы.            

Первая выполняет бросание мяча о землю в 

ходьбе ловлю его одной рукой; вторая под 

наблюдением воспитателя прыгает из обруча в 

обруч, положенные в шахматном порядке 

(прыжок без паузы вправо и влево).                            

По сигналу воспитателя дети меняются местами. 

Подвижная игра «Мышеловка».                          

Игра малой подвижности или эстафета с 

мячом. 

 Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74, 134 

№106.                                                                                   

1.Построение в колонну по одному.                    

2.Ходьба и бег с ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу воспитателя.   

Игровое упражнение «Быстро в колонны». 

Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

игроком - Щукой. 

Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков скамейки). 

2. Ходьба с перешагиванием через набивные 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением 

и ускорением темпа движения; закреплять 

навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и 

прыжки между кеглями. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.100-101                            

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74 
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мячи, руки на поясе. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями.                                                                    

Подвижная игра «Караси и щука». 

№107. Основные виды движений. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками. 

2. Ходьба с перешагиванием через мячи боком, 

поднимая высоко колени. 

3. Прыжки на правой и левой ноге между 

кеглями. 

Повторение программного материала. 

Игровые упражнения.                                       

Лазанье: влезание на гимнастическую стенку; 

подлезание под шнур (дугу).                                 

Ползание по скамейке на животе.                

Равновесие: ходьба и бег по дорожке (ширина 20 

см); ходьба по скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе.                                                      

Прыжки: в длину с места; в длину с разбега; 

перепрыгивание через шнуры. 

Подвижные игры: «Мышеловка», «Не 

оставайся на полу», «Хитрая лиса».                                   

Повторять  и закреплять  пройденное  на 

физкультурных занятиях. Развивать  

основные виды  движений.   

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.101                            

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 

детьми 2-7 лет. С.74, 76, 77 

№108. На воздухе.                                                 

1.Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя замедлять или ускорять темп 

движения; ходьба с остановкой на сигнал 

воспитателя: «Сделай фигуру!».                           

2.Ходьба в колонне по одному.                                             

Игровые упражнения. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на земле», 

игровые упражнения с мячом. 

 

Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду»                

Старшая группа.                       

5-6 лет. С.101-102                            

Э. Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» для занятий с 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Старший дошкольный возраст. 

      Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к окружающему миру. 

      Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо применить освоенные приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

       В старшей группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

справлять ошибки. 

        В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

 

 

«Мяч водящему», «Кто быстрее».                      

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

детьми 2-7 лет. С.76, 77, 125 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  интересов 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 

•    специально организованной образовательной деятельности,   

•    образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,  

•    самостоятельной деятельности детей. 
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Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучении. 

 

 

Современные методы образования дошкольников 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
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беседа. информацию детям 

Наглядные 

Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными  и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и др. 

Практически

е 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивный 

Воспитатель обогащает готовую 

информацию;                           

дети - воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых изменившихся условиях 

затруднено. 

Репродуктив

ный 

Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей- в выполнении действий по образцу. 

Использование умений и навыков в новых или изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 
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осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Исследовате

льский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия для 

удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают способами 

познания, прогнозирования, предвосхищения событий, способности к 

самостоятельной постановке вопросов. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют детям 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры - 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости,  дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 



234 
 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

 

1.    Проектная деятельность: 

Проектная  деятельность – это  целенаправленная  деятельность с  определенной  целью, по  определённому  плану  для  решения  

поисковых, исследовательских, практических  задач  по любому  направлению  содержания  образования. В воспитательно-

образовательном  процессе  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  проектная  деятельность  носит  характер  сотрудничества, в  котором  

принимают  участие  дети, педагоги, сотрудники учреждения, родители  и  другие  члены  семьи (при их наличии), а  также  

представители  социума. В  проектной  деятельности   происходит  развитие и  обогащение  социально- личностного  опыта  детей  

посредством  включения   в  сферу межличностного  взаимодействия. Проектная  деятельность  в  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  

планируется  и  осуществляется  во  всех  возрастных  группах. 

2.    Проблемно – поисковая ( исследовательская) деятельность: 

Педагог  создает  педагогическую  проблемную  ситуацию, требующую исследования  и  разрешения. Дети  с  помощью  педагога или  

самостоятельно  решают  проблему. Цель  исследовательской  деятельности в  детском  саду  сформировать  у  дошкольников  

способности  к  исследовательскому  типу  мышления. Использование  этой  технологии   позволяет  ребёнку  наблюдать  и  познавать  

такие  свойства  и связи, которые  недоступны  непосредственному  восприятию  в  повседневной  жизни.  

В учреждении  практикуются  следующие  виды  исследовательской  деятельности: 

• практическое  экспериментирование; 

• умственное  экспериментирование; 

• социальное  экспериментирование. 
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3. Технология  проблемно – игрового  обучения: 

Это  создание  проблемно  игровых  ситуаций, организация  активной  самостоятельной  деятельности  детей  по  их  разрешению. 

Технология  способствует  развитию  мыслительных  развитию  мыслительных  способностей  и  личностных  качеств  ребенка  в  

условиях  эмоционального  комфорта. Активно  используется  во  всех  группах. 

4.    Игровые  технологии: 

Методы  и  приёмы  организации  педагогического  процесса  в  форме  различных  педагогических  игр с  четко  поставленными  

целями  обучения и  соответствующими  им  педагогическими  результатами. В  игре  создаются  благоприятные  условия  для  

развития  воображения, речи, элементов  логического  мышления, формирования  способностей  производить  действия  в  умственном  

плане. Эти  технологии – одни  из  самых  эффективных  в  развитии  детей  дошкольного  возраста. Используются  во  всех 

возрастных  группах. 

5. ТРИЗ (теория  решения  изобретательных  задач): 

 

Целью  данной  технологии  является  развитие  творческого  воображения  ребёнка. Кроме  этого  происходит  развитие  таких  

качеств  мышления как   гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а  также  развитие  речи. Основная  задача 

использования  ТРИЗ -  технологии  в  дошкольном  возрасте -  это привить  ребенку  радость  творческих  открытий. 

 

6.   Интегрированное  обучение: 

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  наравне  с  интеграцией  содержания образовательных  областей  позволяет  

детям  воспринимать  окружающий  мир  целостно, что  соответствует  их  возрастным  особенностям, образовательный  процесс  

становится  целостным  и  содержательным. 

 

7.  Здоровьесберегающие  технологии: 

Здоровьесберегающие технологии  обеспечивают  ребенку  сохранение  физического  и  психического  развития  здоровья, 

формирование  у  него  необходимых знаний, умений, навыков  по  здоровому  образу  жизни.  
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8.   Информационно-коммуникационные технологии: 

ИКТ - это комплекс учебно- методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном 

процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования 

(администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. Это технологии 

доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, людским) и инструментам 

совместной деятельности, направленная на получение конкретного результата. Таким образом, в Г(О)БУ «Боринский ЦПД» под ИКТ 

подразумевается использование педагогами компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, интерактивных досок, цифровых видео- 

и фотокамер, программируемых игрушек и других подобных устройств, то есть всего того, что может представлять широкие 

возможности для познавательного развития дошкольников. 

Информатизация общества ставит перед педагогами учреждения следующие задачи: 

• идти в ногу со временем; 

• стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

• наставником в выборе компьютерных программ; 

• сформировать основы информационной культуры его личности; 

• повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями (при их наличии) воспитанников 

          Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущей целью взаимодействия Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  с семьей является создание в учреждении необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни учреждения.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает 

процесс взаимодействия  с родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное  развитие. 

 

Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и семье, а также трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в селе (районе, городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле      деятельности учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

• стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

• рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса,   отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия;  

• принцип социального партнерства, соуправления. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Обеспечение реализации образовательных областей 

в парциальных программах. 

По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные программы, образовательные проекты  и  программы 

дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

Образовательная область  Парциальная программа, технология, 

практика 

Возраст детей 

Художественно-эстетическое развитие «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

2-8 лет 

Социально-коммуникативное развитие Программа по краеведению «Край 

родной, навек любимый!» 

3-8 лет 

Познавательное развитие «Юный эколог». С.Н.Николаева 3-8 лет 
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 Содержание работы по образовательным областям 

 

1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе, находить  прекрасное  в  народном  творчестве, с  чем  навсегда  свяжутся 

незабываемые  образы  родного  края. Изучение  своего  края  исключительно, как  в  воспитательном, так  и  в  познавательном 

отношении.  

В  процессе  познавательной  активности  дети  получают  жизненно  необходимые  знания. Знакомство с  прошлым, настоящим и  

предполагаемым будущим  своей  малой  Родины, особенностями  природы, экономических, политических, культурных и  других  

условий  способствует  формированию  у  детей гражданского  мировоззрения. 

Липецкая  земля  по  своей  красоте и по  своей  духовной  истории является одним из  интереснейших уголков  нашей необъятной  

страны. В  ходе  образовательной  деятельности по  краеведению  через  различные  формы  можно  показать  традиции своего  

родного  края, развить  творческие  способности  дошкольников. 

Новизна  и  теоретическая  значимость  Программы «Край родной, навек любимый!» заключается: 

• в  уточнении  структуры  и  содержания  краеведческой  культуры  применительно  к  дошкольному  возрасту; 

• в  определении  культуры и  критериев  формирования  краеведческой  культуры  дошкольников; 

• в  создании  системы  формирования  краеведческой  культуры дошкольников. 

 

 

Цель программы:  Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

 

Задачи: 

• воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, детскому  саду, улице,  городу, Родине; 

• формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому; 

• развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам; 

• приобщение к истории возникновения  родного города  (села, поселка);  к названию площадей и улиц; 

• развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям, (результатам)  значимости их труда; 
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• формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой области; 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

• формирование  элементарных  знаний о  правах  человека; 

• знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 

 

Интегративность программы 

 

 Реализация  программы  по  краеведению  предполагает  интегрированный  подход -  включение  содержания  программы  во  все  

виды  детской  деятельности: познавательно–исследовательской, игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной. При  этом  

использование принципа  интеграции  позволяет  в  полной  мере  решать  задачи  умственного, нравственного  и  эстетического  

воспитания. 

Реализация  программы  предусматривает  нестандартность  форм  и  проведения  образовательной  деятельности, которые  позволяют 

развивать у  дошкольников  интерес  к  изучению  родного  края, раскрывать  творческий  потенциал  каждого  воспитанника: 

• образовательная  деятельность; 

• целевые  прогулки по  родному  селу; 

• экскурсии  с  различной  тематикой  о  родном крае; 

• праздники, развлечения; 

• тематические  выставки; 

• дидактические игры по  краеведению; 

• встречи с  участниками  исторических  событий, людьми  искусства, людьми   различных  профессий, людьми, прославившими  

родное  село, город  Липецк, Липецкий  край. 

Формы  проведения  варьируются  в  зависимости   от  цели и  условий, в  которых  должно  проводиться  намеченное  мероприятие. 

Нравственно – патриотическое  воспитание  ребенка – сложный  педагогический  процесс. В его  основе  лежит  развитие  

нравственных  чувств. Чувство  Родины  начинает  формироваться  у   ребенка  с  отношения в семье  к  самым  близким  людям -  

матери, отцу,  бабушке, дедушке; с  восхищения  тем, что  видит перед  собой  малыш,  чему  он  изумляется  и  что  вызывает  отклик  

в  его  душе. И  хотя  многие  впечатления  ещё  не  осознаны  им  глубоко, но,  пропущенные  через  детское  восприятие, они   играют  

огромную  роль в  становлении  личности  патриота. 
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Интерес и любовь к  родному  краю  начинается  с  ближайшего  окружения -  со  знакомства  с  детским  садом, своей  улицы, 

городом,  со  страной,  её  столицей  и символами. 

 

Система и  последовательность  работы  по краеведению  представлена  в  следующих  блоках: 

• Моя  малая  родина 

• Моё  село 

• Страна, её  столица, символика 

• Культура  и  традиции 

• Будем  Родине  служить 

• Правила, по  которым  мы  живем 

В  рамках  представленных  блоков  распределены  темы  содержания  работы нравственно  -  патриотического  воспитания  с  учетом 

следующих  принципов: 

• системно  организованного  подхода, который  предполагает  скоординированную, целенаправленную  работу  во  всех  

возрастных  группах; 

• адресного  подхода, который  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  группы; 

• универсальности  основных  направлений  нравственно – патриотического   воспитания, предполагающего  использование  

социально – ценного  опыта  прошлых  поколений, культивирующего  чувство  гордости  за  культурные  традиции  и  достижения  

Родины. 

Эти  принципы  взаимосвязаны и  реализуются  в  единстве. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 

принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие 

у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине.  

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме 

игр-путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фотоматериалов из истории 

родного края. 
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Проектирование образовательной работы по программе 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Индивидуальные 

Сентябрь 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Инсценировка «Ушки - 

неслушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Дид/игра «В гостях у куклы 

Антоши» 

Сюжетно – ролевая игра  «Семья» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сестра 

моя Ксения» 

Изготовление альбома «Где 

мы отдыхали летом» 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Октябрь 

Чтение детских стихов 

Беседа «Мой 

воспитатель» 

Творческая игра  

«Знакомство с трудом 

работников учреждения» 

Игра  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Конструирование «Лесенка для 

Матрешек» 

Трудовой десант «Чистота – 

залог здоровья» (помощь в 

уборке листьев на 

учреждения) 

Вечер подвижных игр, 

Ноябрь 

Беседа «Почему я люблю 

свой дом» 

Дид \игра «Где чей дом?» 

Игра «Какие дома на нашей 

улице» 

Инсценировка по сказке 

«Зимовье зверей» 

Конструирование «Наша улица» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника», 

«Аптека», «Магазин» 

Совместная прогулка с 

родителями по улицам села 

Изготовление фотовыставки 

«Мой дом – моя крепость» 
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Декабрь 

Беседа об изменениях в 

природе 

Дид \игра «Зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме 

Чтение стихов о зиме и 

зимних явлениях 

Аппликация «Нарядим елочку» 

Х/Т «Шарики на елку» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Выставка поделок к Новому 

году 

Январь 

Прослушивание песен о 

родном городе 

Словесная игра «Закончи 

фразу» 

Игра – путешествие  «Мое 

село» 

Показ клипа о селе 

Боринское 

 

Рассматривание альбома «Село 

Боринское», «Достопримечательности г. 

Липецка» 

Экскурсия в березовую рощу 

совместно с родителями 

Февраль 

Беседа «Наша Армия» 

Рассматривание 

иллюстраций о военных 

профессиях 

Рассказ о защитниках 

Отечества 

Игра – соревнование 

«Сильные и ловкие» 

Изготовление подарков для пап и дедушек 

Конструирование военной техники 

Спортивное развлечение  

«Вместе с папой» 

Март 

Пение песен о маме, 

чтение стихов 

Драматизация сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Беседа «Моя мама самая…» 

Чтение рассказа «Бабушкины 

руки» 

Изготовление подарков маме и бабушке 

Х/Т (лепка из пластилина) 

«Букет для мамы» 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой» 

Конкурс «Шляпное 

агентство» 

 

Апрель 

Дид/игра «Не поделили 

игрушку» 

Беседа «Я берегу 

игрушки и одежду», 

Игра – беседа «Каждой вещи 

свое место» 

Подвижные игры «Медведь 

и пчелы», «Заяц – месяц» 

Сюжетно – ролевая игра «День рождения 

Мишутки» 

Ситуация «Можно ли свою игрушку 

приносить в детский сад?», 

Консультация для родителей 

«Наши правила» 

Май 
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Слушание песен о ВОВ 

Чтение книг на военную 

тематику     Л. Кассиля,         

С. Михалкова,  

С. Я. Маршака 

Рассказ о Дне Победы» 

Игра – забава «Попади в 

цель» 

Изготовление подарков ветеранам 

Игра «Сильные и ловкие» 

Участие в параде  

Дня Победы 

 

Планируемые  итоговые  результаты освоения образовательной программы  по   краеведению 

«Край родной, навек любимый!»: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. Способен 

самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми. 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать свои 

действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, походов, 

экскурсий. 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности в 

решении логических задач и проблемных ситуаций. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 
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Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   людях     

прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и 

называет изделия народного творчества, узнает и называет изделия народного 

промысла   Липецкой области и района (Елецкое  кружево, Романовская игрушка и 

др.); 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Формы подведения итогов 

 
Наблюдение процесса формирования у детей дошкольного возраста уважительного отношения к малой родине (родному городу, 

селу) и чувства принадлежности к ней. 

Организация выставок детских творческих продуктов. 

Создание фотовыставки «Достопримечательности родного края». 

Праздничное мероприятие, посвященное культурным традициям родного края. 

 

 2) Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе программы И.А. 

Лыковой   «Цветные ладошки». Программа направлена на формирование эстетического отношения посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
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3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии(носителем 

и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке и аппликации для 

всех возрастных групп). 

            Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) в этой 

программе обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

       Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать устанавливать простейшие связи о сезонных 

изменениях в природе. 

      Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

      Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 
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      Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде обитания. 

       Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. 

       Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

       Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных условиях за ростом луковиц и травы. 

       Дать представления о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло и свет). 

       Расширять представления о домашних животных и детенышах (особенности поведения, передвижения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

       Закреплять знания детей о земноводных (лягушке, формировать умение называть характерные особенности внешнего вида. 

       Учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

       Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей).  

       Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

        Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 

        Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

        Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное отношение к людям и природе. 

        Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

        Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для рассматривания по ознакомлению с 

природным окружением, гербарии, коллекции природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображениями 

зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 
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        Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай птичьи следы», «Животные и их 

детеныши», «Четвертый – лишний», «Когда это бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

        Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, физкультминуток о растительном и животном 

мире. 

2.7. Преемственность дошкольного образования и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

•  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Школа и дошкольное образование нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 
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• работа с родителями (при их наличии). 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по подготовке детей к обучению в 

школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещениязанятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний (по возможности).  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие  воспитателей и педагогов школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 



250 
 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования 

его развития. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 

 

2.8. Система взаимодействия  с социальными институтами 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением. 

Партнерство Г(О)БУ «Боринский ЦПД с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер; 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
1. Патриотический центр: 

- Фотоальбомы «Памятники Липецка», «Фонтаны», «Парки», «Улицы и площади»,  «Народное творчество». 

     - Липецк (подбор фотографий); 

     - Былины обр. А. Нечаевой, ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-

летия СССР»; 

     - Скоробогатько Н.«Русская православная культура», отпечатано в Италии; 

     - миникарта Липецк; 

     - Кошелев И.Н. «Липецк – мой любимый город», ООО «Электрома»; 

     - Алеева Н. «Герои русской истории», отпечатано в Италии; 

     -  наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «День Победы»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы»; 

     - Степанов В.А. «Мы живем в России», М.: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014 г. 

     - наглядно-дидактическое пособие «Праздники России»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «Костюмы народов мира»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «Народные костюмы»; 

     - Лыкова И.А. Народный  календарь. Лето красное (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2014; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Осень золотая (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2013; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Зима - чародейка (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2013; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Весна - красавица (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2014; 

   - Степанов В.А. Моя Родина – Россия. М.; ООО «Издательство «Фламинго», 2004; 
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   - наглядно-дидактическое пособие «Почетные граждане г. Липецка»; 

   - Проект по краеведению «Липецк – мой родной город»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Памятники воинской славы городов России»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «История русского национального костюма»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Москва – столица России»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Промышленность г. Липецка»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Космос»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Океаны и материки»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Народы России и ближнего зарубежья»; 

   - хохломские изделия; 

   - изделия фабрики «Липецкие узоры»;  

   - романовская игрушка «Индюк»; 

   - полхов – майдановская матрешка; 

   - флаг Российской Федерации; 

   - флаг города Липецка; 

   - флаг Липецкой области; 

   - герб Российской Федерации; 

   - герб города Липецка; 

   - герб Липецкой области; 

   - куклы в народных костюмах; 

   - макет обелиска в честь Петра I»; 

   - макет усадьбы Петра I; 

   - макет часовни «Петра и Павла». 

 

2. Речевой центр: 

   - наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Профессии»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «В деревне»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Времена года»; 
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   - наглядно-дидактическое пособие «Животные», набор карточек; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Времена года. Природные явления. Времена года»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Деревенский дворик»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Назови одним словом»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Детские писатели»; 

   - настольная игра «Азбука»; 

   - игры на развитие речевого дыхания; 

   - карточки Глена Домана;  

   - мнемосхемы для заучивания; 

   - опорные схемы для составления описательных рассказов; 

   - демонстрационный материал «Развитие речи в картинках»; 

   - схемы «Учимся рассказывать по картинке»; 

   - речевая гимнастика в картинках; 

3. Центр математики: 

-наглядно-дидактическое пособие «Время»; 

  - часы; 

  - демонстрационный материал Качемасовой  «Игралочка»; 

  - раздаточный материал Качемасовой  «Игралочка»; 

  - настольно – печатные игры в соответствии с картотекой» 

  - игры на развитие внимания и логики. 

4. Центр театрализации: 

  - настольный театр «Кот в сапогах»; 

  - пальчиковый театр «Заюшкина избушка»; 

  - театр на фланелеграфе  «Вершки и корешки»; 

  - театр на фланелеграфе  «Теремок»; 

  - театр на фланелеграфе  «Крошечка жоврошечка»; 

  - театр на фланелеграфе  «Колобок на новый лад»; 

  - театр на фланелеграфе  «Три поросенка»; 

  - настольный театр «Репка»; 
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  - настольный театр «Аленький цветочек»;  

  - настольный театр «Теремок»; 

  - декорация «Дом» для кукольного театра; 

  - декорация «Времена года» для настольного театра; 

  - пальчиковый театр (набор); 

  - шапочки для постановки театра «Теремок»; 

  - перчатка на руку «Поросенок» 

  - перчатка на руку «Утенок»; 

  - перчатка на руку «Лягушка»; 

  - перчатка на руку «Котенок» 

  - набор театра «Би-ба-бо». 

5.Физкультурно – оздоровительный центр: 

   - мячи разного диаметра; 

   - султанчики; 

   - мешочки для равновесия; 

   - шапочки для подвижных игр; 

   - скакалки; 

   - кольца; 

   - ленточки; 

   - игра «Попади в цель»; 

   - картотека физкультминуток; 

   - картотека  комплексов бодрящей гимнастики; 

   - картотека  комплексов точечного массажа и дыхательной гимнастики; 

   - картотека  подвижных игр; 

   - картотека  самомассажа; 

   - схемы упражнений по физкультуре; 

   - методическое пособие   «Закаливание организма дошкольника»; 

   - игра «Бильбоке»; 

   - массажные перчатки; 
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   - массажные мячики; 

   - игра «Сбей кегли»; 

6. Центр безопасности и здоровья: 

   - плакат «Пассажирский транспорт»; 

   - плакат «Специальный транспорт»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Дорожная азбука»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «В стране дорожных знаков»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Режим дня»; 

   - дорожные знаки; 

   - макет перекрестка с атрибутами для игры; 

7. Центр ИЗО: 

− - плакат «Чудесная гжель»; 

− - плакат «Хохлома»; 

− Альбомы по технике рисования; 

− Сюжетные картинки; 

− Предметные картинки; 

− Народные игрушки и изделия. 

8. Центр сюжетно-ролевых игр: 

 С/р игры (мебель): 

- «Кухня» с атрибутами; 

   - «Магазин» с атрибутами; 

   - «Семья» кровать с атрибутами; 

   - «Кафе» с атрибутами; 

   - «Салон красоты» с атрибутами;                                                                                     

С/р игры (в коробках):         

   - «Моряки»; 

   - «Почта»; 

   - «Больница»; 
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   - «Зоопарк»; 

   - «Служба спасения»; 

   - «Летчики»; 

   - «Пограничники»; 

   - «Ателье»; 

   - «Магазин «Одежда»; 

   - «Театр»;   

   -«Школа»;  

   - «Вокзал»; 

   - «Заправочная станция» 

Картотеки: 

   - картотека дидактических игр; 

   - картотека подвижных игр; 

   - картотека словесных игр; 

   - картотека пальчиковых игр; 

   - картотека физкультминуток; 

   - картотека утренней гимнастики; 

   - картотека бодрящей гимнастики; 

   - картотека дыхательной гимнастики; 

   - картотека артикуляционной гимнастики; 

   - картотека малых фольклорных жанров (потешки, скороговорки, считалки, чистоговорки). 

 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

    1.  Санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    2.  Правилам пожарной безопасности; 

    3. Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    4. Требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

    5. Требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, 

оснащение. 
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      Создано единое образовательное пространство из разных помещений группы, кабинетов и залов, а также  на  территории. В группе 

имеется современное оборудование: мультимедийный комплекс, компьютер, ноутбук, телевизор, музыкальные центр, магнитофон. 

Развивающая предметная среда содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, 

оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению.  

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня в учреждении  - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильною физического и полноценного психического развития, даёт возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.E. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 
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• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание детей в учреждении семь дней в неделю с учетом будничных и 

выходных дней и предусматривает для каждой возрастной группы продолжительность НОД, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность, а также на организацию приема пищи. При 

круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы осуществляется не более 14 часов с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей. 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

(Период учебного года) 

Подъем, утренний  туалет 6.30-7.30 

Осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игровая, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Легкий ужин, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

 

Планирование  образовательно - воспитательной 

работы в  учреждении 

 

       В учреждении в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

реализуется трехчастная модель построения образовательного процесса. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 



260 
 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 

-          В непосредственную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении 

нового способа действий и пр. 

     Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например, наблюдения за 

объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование  культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки  игрушек и т.д. 

    В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, которая может организовываться с 

подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт 

характера. 

    Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться индивидуальные 

потребности детей, будут использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, 

реализовываться потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве. 

-        Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

- Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

Программы применение в зависимости oт ситуации. 
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Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

«Партнер – модель» «Партнер-сотрудник» 

➢ Педагог ставит для себя цель и 

начинать действовать, предоставляя 

детям возможность подключиться к 

этой деятельности 

➢ Педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также 

оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

- игры: 

➢ Дидактические. 

➢ Дидактические с элементами движения, 

➢ Развивающие игры, 

➢ Сюжетно-ролевые, 

➢ Подвижные 

➢ Психологические 

➢ Музыкальные 

➢ Хороводные 

➢ Театрализованные 

➢ Игры-драматизации 

➢ Режиссерские 

➢ Подвижные игры имитационного характера 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного содержания, специальные рассказы 

педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдении за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями и природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизации отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам ипотешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 
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характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

 

 

Мероприятии групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры н конкурсы 

 

                                                        Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 
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Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие:, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком. 

 

 

 

3.3.  Расписание  образовательной  деятельности 

День недели Организованная образовательная деятельность Время проведения ООД 

понедельник  музыка 

рисование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

вторник Физкультура 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

среда Музыка 

Лепка/аппликация 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

четверг Физкультура 

Познавательное развитие 

(Озн. с  окр. миром/ озн. с предм. и соц. миром) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

пятница Развитие речи 

Физкультура на воздухе 

9.00 – 9.20 

10.10 –10.30 
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График праздников (обязательная часть) 

• Сентябрь – «День знаний» 

• Октябрь – «Золотая осень» 

• Ноябрь - «День матери»  

• Декабрь - «Новый год!»  

• Январь – «Зимушка-зима» 

• Февраль - «День защитника Отечества»  

• Март - «Международный женский день»  

• Апрель - «Весна идет, весне дорогу!»  

• Май - «День Победы» 

• Июнь - «Здравствуй, лето!»  

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию», (ПДД). 

Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День театра», «День книги». 

Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», «По русским песням заскучал? Спеши сюда, 

скорее, к нам!», «День святой Пасхи» 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Моя Родина - Россия».  

Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День воды».  

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние забавы» (на воздухе), «Спорт – наш главный интерес», «День здоровья», 

«Космические дали».  

Конкурсы: «Осенние поделки», «Вместо елочки – новогодний букет», «Лучший рисунок», «На лучшего чтеца», «Лучший скворечник», 

«Лучшая кормушка». 
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Список методической литературы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 

80с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

– 64с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

6. Есипова З.И., Тарасова Г.В. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, ООО «Бюро путешествий «Солнечный ветер», 2003. 

7. Полянский В.Ф.  Краткая история Липецкого края. – Воронеж, Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1979. – 158с. 

8. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Советская Россия», 1983. – 127с. 

9. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Планета», 1989. – 160с. 

10. Поляков В.Б., Власова М.П., Алисов Е.П., Сибирцева А.И. Липецкая магнитка. Сборник документов и материалов из истории 

Новолипецкого металлургического комбината. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное издательство, 1984. – 320с. 

11. Липецкие соколы. Сборник, посвященный 100-летию Военно-воздушных сил России. – Липецк: ООО «Веда-социум», 2012г. – 

240с. 

12. Валерий Астахов, Юрий Дюкарев, Владимир Сарычев. Заповедная природа Липецкого края. На рубеже тысячелетий. – Липецк, 

2000. – 120с. 

13. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. Том 1. / Под ред. В.С. Новикова. -  М.: КМК, 2005. – 510с. 

14. Красная книга Липецкой области. Животные / Под ред. В.М. Константинова. – Воронеж: ИСТОКИ, 2006с. – 256с.  

15. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том первый: А – Ё. – Липецк, 1999. – 400с. 

16. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том второй: Ж – О. – Липецк, 2000. – 480с. 

17. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том третий: П – Я. – Липецк, 2001. – 400с. 

18. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – Липецк: 

ООО «Веда социум», 2016. – 80с. 
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Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

   Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

 «Познавательное развитие» 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

3. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

5. Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176с.: цв. вкл. 

11. Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

12. Школа семи гномов. Полный годовой курс для занятий с детьми 5-6 лет. 12 книг с игрой и наклейками. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г.  
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Наглядно-дидактические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

2. «Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

8. Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

9. Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

10. Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Мир в картинках. Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

13. Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

14. Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

15. Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

16. Мир в картинках. Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

17. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

18. Мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

19. Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

20. Рассказы по картинкам. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21. Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

22. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

23. Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

24. Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25. Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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26. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

27. Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

28. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

29. Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

30. Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

31. Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

32. Мир в картинках. Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

33. Мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

34. Мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

35. Мир в картинках. Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

36. Мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 

37. Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

38. Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

39. Мир в картинках. Птицы домашние. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

40. Мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

41. Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

42. Мир в картинках. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

43. Мир в картинках. Ягоды лесные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

44. Мир в картинках. Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

45. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

46. Мир в картинках. Животные домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

47. Рассказы по картинкам. Весна. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

48. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

49. Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

50. Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

51. Рассказы по картинкам. Лето. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

52. Рассказы по картинкам. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

53. Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

54. Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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55. Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

56. Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

57. Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018. 

58. Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

59. Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

60. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

61. Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

62. Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

63. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

64. Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

65. Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

66. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

67. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5 -7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

68. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3 – 7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Плакаты: «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Водный транспорт», «Строительные машины», Счет 

до 10», «Счет до 20»,  «Цвет», «Форма», «Животные средней полосы», «Зимующие птицы», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Домашние питомцы», «Овощи», «Морские обитатели», «Садовые цветы», «Фрукты и ягоды», «Перелетные птицы», 

«Хищные птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Кто всю зиму спит», «Грибы», «Птицы жарких стран», «Полевые цветы», 

«Животные Африки», «птицы», «Погодные явления»,  «Веселый алфавит»; «Где в природе есть вода», «Зачем пилят деревья», «Как 

лесник заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес», «Кому нужны деревья в лесу», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в 

лесу». 

 

 «Речевое развитие» 
1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

5.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4.Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5.Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6.Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7.Грамматика в картинках. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

8.Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9.Грамматика в картинках. Множественное число. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10.Грамматика в картинках. Один – много. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11.Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12.«Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13.Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14.Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15.Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

                                                             «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв. вкл. 

2.Народное искусство - детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. цв. вкл. 

3.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. вкл. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- 

5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 
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6.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 200с., 3 таблицы, 4 Приложения. 

7.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 152 фотографии с вариантами построек. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Народное искусство детям. Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Хохломская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Дымковская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Филимоновская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

7. Узоры Северной Двины: Пермогорская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для 

творчества для детей 5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

9. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

  Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонические», Филимоновская свистулька примеры узоров и орнаментов», Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Музыкальные инструменты народов мира». 

 

                                                                          «Физическое развитие» 
1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48с. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 
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3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МЩЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 128с. 

4.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет /Авт.-сост.  Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

5.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 – 5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Наглядно – дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2.Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3.Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5.Расскажите детям о об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

6.Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

Плакаты: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта».  

 

 


