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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РПП) разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года). Программа основана на Адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 
01 от 31.08.2016г.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (5– 6 лет) обеспечивает 
разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в развитии, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 
деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 
 
1.2. Цели и задачи Программы. 
 
Цель реализации Программы: 

Создание условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.   

Программа направлена на решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечить коррекцию речевых расстройств у детей и формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм дошкольного 
образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

 способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 
разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и 
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других специалистов) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных 
требований.   
 
1.3. Принципы и подходы Программы 

 
Принципы и подходы к формированию РПП раскрыты в Адаптированной основной 

образовательной программе МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида».  
 
1.4. Значимые характеристики группы (определяется педагогом по результатам 
педагогической диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями 
семьи воспитанников) 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы №4 

Таблица №1 
 

Возрастная категория Количество детей 
От 5 до 6 лет 13 
Девочки 6 
Мальчики 7 

 
Таблица №2 

Логопедические диагнозы старшей группы №4 
 

Диагноз  Количество   
ОНР 2-3 уровня неясного генеза 1 
ФФН со сложной дислалией 1 
ОНР 1-2 уровня с моторной алалией 2 
Системное нарушение речи тяжёлой степени  2 
ОНР 1 уровня, сенсомоторная алалия 1 
ОНР 2-3 уровня с дизартрией 1 
ОНР 1 уровня с моторной алалией 1 
Сенсомоторная алалия 1 
ОНР 2-3 уровня с моторной алалией 4 

 
Таблица №3 

 Анализ болезненности детей старшей группы №4 
 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Дети – 
инвалиды 

Дети, нуждающиеся в 
психолого-

педагогическом 
сопровождении (на 
основе заключения 

ПМПК) I II III IV V 

- 11 1 -  2 12 1 13 

 
Таблица №4 

 Сведения о семьях воспитанников старшей группы №4 
 

Статус семьи Количество семей
Полные семьи 13 
Неполные семьи 1 



5 

Семьи, имеющие 1 ребенка 3 
Семьи, имеющие 2 детей 10 
Многодетные семьи (3 и более детей)  1 
Опекуны - 
Малообеспеченные семьи - 
Семьи, находящиеся в социально опасном положении - 
 

Таблица №5 
 

Образование родителей Количество  
Родители с высшим образованием 17 
Родители со средне – профессиональным образованием 6 
Родители со средним образованием - 
 

Таблица №6 
 

Сферы деятельности родителей Количество 
Производственная деятельность 4 
Правоохранительные органы 2 
Социальная сфера 20 
Безработный 2 
 

Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, и 
характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи, описаны в 
Адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательной деятельности. 

 
Возрастные особенности развития детей старшей группы №4 

 
Дети старшей группы проявляют интерес к игре. В игровой деятельности не все дети могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.  
Игровое взаимодействие не у всех детей сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  При распределении    ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией   ролевого поведения.     В игре дети часто пытаются 
контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  В случаях 
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 
критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 
самой игры. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки детей могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, иллюстрации к мультфильмам и 
книгам, и воображаемые ситуации.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Дети лепят из целого куска пластилина, сглаживают места соединения, украшают свои 
работы с помощью стеки и налепов. Испытывают трудности в лепке фигур человека и животных с 
передачей характерных движений. 

Испытывают трудности в работе с ножницами: не все могут вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 
несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты; создавать из нарезанных фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети используют разные виды конструкторов. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Не все дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 
испытывают трудности во время конструирования из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  Дети испытывают трудности в ходе 
конструирования на основе схемы, по условиям. 

У детей продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов.  Дети называют основные цвета, испытывают затруднения в назывании их оттенков; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину предметов, не все дети 
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов.  

Однако дети испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

 Не все дети способны решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта.   Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, так, например, при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал), но не все 
справляются с заданием.  

Не у всех детей развито воображение, не все могут сочинить достаточно оригинальные и 
последовательно рассказы с заданным сюжетом.  

Внимание неустойчивое, быстрая утомляемость, испытывают трудности в распределении и 
переключении внимания.  

Речевая структура нарушена. Развивается связная речь, дети испытывают трудности при 
пересказывании текста, рассказывании по картинке. 

Разные виды детского труда выполняются более качественно, быстро, осознанно. У детей 
развивается планирование и самооценивание трудовой деятельности. Дети осваивают 
необходимые навыки самообслуживания, становятся более аккуратным, следят за своим внешним 
видом - прической, одеждой. Практически не нуждается в помощи взрослого, когда одеваются и 
обуваются.  

 
1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

Программы. 
 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Ребенок:  
- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 



7 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. 
п.); 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 
знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ребенок: 
- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, 
словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-
разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
 - демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;   
- владеет элементарными математическими представлениями - количество в пределах десяти, знает 
цифры от 1 до 9, соотносит их с количеством предметов; 
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со 
мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 
все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы 
не; 
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 
условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Ребенок: 
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 
социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова; 
- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 
опыт детей; 
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 
образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенок: 
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- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. 
п.); 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 
- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 
работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 
продукта деятельности; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок: 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание модели организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».  

При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности.  

В группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет образовательная 
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно фронтально по 
следующим образовательным областям: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;  
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 
сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 
времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 
первой и второй половине дня. В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится 
на участке во время прогулки.  
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При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 
присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).   

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) 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.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 
себя реализацию методической разработки «Беседы по духовно-нравственному воспитанию детей 
3-7 лет».  

Структура образовательной деятельности в группах для детей с ТНР в течение дня 
состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную деятельность 
воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.  
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 
организованную образовательную деятельность в форме игровых занятий, свободную 
самостоятельную деятельность детей.  
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):   

- организованную образовательную деятельность в форме игровых занятий, коррекционная, 
развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  
- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 
неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в 
начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 
всем разделам программы без отрыва от образовательной деятельности.   

В летний период организованная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 
неё возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 
другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из 
них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 
полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 
внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 
ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 
мышления.   
 
2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с моделью 
(организация деятельности детей и культурных практик в каждой образовательной 
области). 
 
2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включает в 

себя следующие разделы: 
1. Игра. 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
4. Труд. 

Игра 
Сюжетно - ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 
— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 
знакомую игру новым содержанием; 
 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 
игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  
 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 
желаниями и интересами; 
 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы 
и их модели, предметы-заместители; 
 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 
 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр 
с помощью воображаемых действий; 
 формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать 
в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 
 учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 
ведущих игр: 
 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание 
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»). 
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. 

п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
«Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 
Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых 
предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 
столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «Познавательное 
развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 
способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и 
«Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 
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Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 
взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция с 
разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 
педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и 
др. Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», 
«Театр», «Мы творим» и др. 

 
Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 
—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 

жанрами театрального искусства (музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада пр.), учить 
выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который 
разрабатывается вместе с детьми; 

 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 
игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 
 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 
голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 
активность на всех этапах работы над спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов 
и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то 
отличающимися от них; 

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 
словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание 
 Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций 
человека. 

 Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 
выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 
персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

 Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

 Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 
куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 
чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

 Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 
литературных произведений (из строительных материалов. полифункциональных наборов мягких 
модулей и др.).  

 Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном 
ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п. 

 Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из 
пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 
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Представления о мире людей и рукотворных материалах 
 

Педагогические ориентиры: 
 продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 
 формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. 
 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 
детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 
общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 
др; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, 
Пасха, Масленица, День знаний — 1 сентября, День Учителя, День защитника Отечества, День 
города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 
народные игрушки и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 
целое, род — вид). 

Основное содержание 
Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей 

(прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 
Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 
прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция логопедической 
работой и образовательной областью «Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с 
играми и жизнью детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в 
разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому 
восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 
иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях 
(радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и 
собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как 
мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» 
(сообщения из «личного опыта») (интеграция с логопедической работой и образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными 
наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам 
нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 
образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и 
фотографий на темы ролевых и театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. 
Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков, изображающих игры и 
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игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 
образовательной областью «Резвое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 
Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок (интеграция с 
образованными областями «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие» — 
раздел «Изобразительное творчество»),  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 
взаимоотношениях, о ближайших родственниках.  

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. 
Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и 
театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности 
взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 
картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  
Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни 

рождения, Пасха, Международный женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов 
семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 
развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных 
культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 
(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей 
о помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории 
детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. 
(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание 
фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, 
праздниках я развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада 
в разное время года. Оборудование участка дошкольной организации и игры на детской площадке 
на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в 
благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, 
происходящих на участке детского в разное время года (интеграция с раздела, «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, Рождество, 
Пасха, Масленица, День знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), День 
защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной 
областью «Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, 
рассказы, беседы, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. 
Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство 
Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, 
день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 
достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура 
населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о 
городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города (поилка), парки, скверы, памятные места. 
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Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и 
концертные залы. Труд людей искусства художники, артисты и др.). Игры и праздники по 
ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки Народной 
культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, 
строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, 
фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры, 
уточняющие представления о местах общественного питания, местах отдыха, о магазинах 
(универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) (интеграция с разделами 
«Игра», «Труд»). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях 
труда и особенностях труда людей разных профессий (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный водный): история и современность. 
Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, появление новых 
экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 
социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, беседы-
фантазии о транспорте будущего (интеграция с образовательными областями «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на 
станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. Сюжетно-ро-
левые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с 
разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 
«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных 
произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций 
типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с 
мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным произведениям (интеграция с 
логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со 
взрослыми с соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, 
создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, 
электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомаг-
нитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники Средства 
телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные 
приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разную технику. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных 
произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых 
используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с 
применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 
правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и 
образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с 
разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
 

Педагогические ориентиры: 
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 



15 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и 
взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 
чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 
(регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники информационной службы и 
т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 
сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 
особенностями детей); 

 расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по 
правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: сборка 
игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков 
безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 
правилами; 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 
среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая 
продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 
продолжительность занятий на нем, необходимость согласовать свои действия со взрослыми; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения 
в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 
соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, их 
стремление проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 
проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, называя 
объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, 
пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 
информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 
потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 
опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, 
наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 
извержение вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для окружающей 
природы поведении, учить выполнять правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, и т. д.); 

—формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями о необходимости 
выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание 
Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. 
Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными 

предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 
эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», 
«Питьевая вода» и др. 
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Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, 
расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-поисковых представлений и 
умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с разделом 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей 
представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности 
(природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями 
человека) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с 
незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории детского сада 
не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего адреса, 
адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за 
помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «памяток» и умений 
действовать по ним: «Каждый ребенок должен знать...», «Чего никогда не нужно делать...», «Что 

нужно делать, если...» (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в 
виде картинок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие») 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление 
с правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», 
Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах решено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах 
светофора (выходной, маршрут, заградительный и предупредительный), величине, цвете форме 
знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном 
диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», 
«Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей 
и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной 
безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки (интеграция с разделом 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Знакомство детей с новыми знаками. 
Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об 

окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения: 
представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста 
поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на 
железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близости (удаленности), 
скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой на основе 
игры «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра»), 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на 
железной дороге, на железнодорожном вокзале (последовательность действий при переходе 
железнодорожных путей, правила поведения в поезде дальнего следования, действия в 
непосредственной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение этих 
правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»), 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Труд 
сотрудников полиции, ГИБДД МЧС. Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми 
комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 
железной дороги» (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»).  

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические 
игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения (интеграция с разделами «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаков - символических средств общения, 
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расширение словарного запаса, формирование представлений о символах, необходимых для 
инициации общения и действий, то есть для развития их коммуникативных способностей с 
помощью различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, 
знаки особых предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки 
сервиса и знаки дополнительной ин формации) (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные и воображаемые действие на невербальном и вербальном уровне: 
 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, отражающих 
правильное поведение пассажиров, машинистов, проводников, кассира, работника 
информационной службы, сотрудника полиции, водителей и рассказывание по ним; 
 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка правильности/ошибочности 
действий и поведения участников дорожного движения, железнодорожного движения, людей на 
вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т. п.;  
 использование графических схем, моделирование на стенда в рисунках (альбом для 
практических упражнений по ознакомлению с правилами безопасного поведения в быту, природе, 
социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических и сюжетно-ролевых играх ситуаций, 
отражающих поведение на улице, на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 
вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования 
в речевой, а затем в умственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения 
рук и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, рассказов, 
модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе 
называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, соответствующих тому 
или иному правилу движения и объяснение семантики слов (пассажир, водитель транспортного 
средства, автомобиль, машинист, правила дорожного, железнодорожного движения, правила 
пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) 
(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», 
разделом «Труд»), 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями на пожарную выставку, в различные музеи 
технических средств и т. п., исходя из особенностей проживания в том или ином населенном 
пункте и наличия соответствующих центров культурно - досуговой жизни и просвещения. 
(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных 
средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со 
сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической работой, образовательной 
областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, 
удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), 
проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях. Расширение и уточнение знаний о моторно-
речевых и двигательных компонентах проявления эмоций (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и намордника 
при выгуле собак. Формирование представлений об их видах. Выяснение, почему опасно 
приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если собака без 
поводка (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и об 
окружающем природном мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная машина, 
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корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с образовательной областью «Познавательное 
развитие» — раздел «Развитие предоставлений о себе и об окружающих природном мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности (интеграция 
с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих 
об истории транспортных средств, о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения и 
пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях 
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире 
людей и рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, 
раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и изготовлении 
настольно-печатных игр (интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное творчество», а также с разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах 
информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой помощи, пожарной службы, 
полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и правилах пожарной 
безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») организация обучающих 
игр, соревнований, моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению детского 
травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части и т.п. (Если такой 
площадки нет, то эта работа организуется на площадке около детской организации.) 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных водителей 
и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. п. (интеграция с логопедической работой, различными 
образовательными областями»). 

 
Труд 

 
Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 
к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 
 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения 

трудовых действий; 
 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 
 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 
 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои 

действия (вытирать пыль, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т п.); 
 закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослым); 
 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т. п., 
 воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, подметать 
мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со взрослыми); 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, 
одежде, игрушкам и т. п.); 
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 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 
бросового материала, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами; 
 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 
 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, 

бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 
 продолжать учить детей пользоваться ножницами; 
 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 
 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в природе, 
ручном); 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 
формировании навыков самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 
различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 

Основное содержание 
Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате.  
Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. 

Совместный со взрослыми уход за растениями в уголке природы. 
Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым), 
Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник ужин). 
Уборка на участке детского сада. 
Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для этого 

кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать 
формочками из теста печенье, класть его на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, 
крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), (интеграция с образовательной 
областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», 
разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе»1 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 
вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). В летний период поливать их, 
пропалывать, рыхлить землю на участке детского сада, в природном уголке, используя детские 
орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. 
Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить) (интеграция с образовательной 
областью «Физически развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», 
с разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение 
в быту, социуме, природе») 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 
Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины и других растений). Мастерить 

кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 
Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т. 

п. 
Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев и др.).  
Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, 

картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом «Представления о 
мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).  
Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, 

треугольник (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
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«Элементарные математические представления»). 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Театр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина, бумаги и 
других материалов (интеграция с разделом «Игра»), 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-
самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты для 
детских работ, салфетки и коврики для кукол, звезды Фребеля и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).  
Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

 
2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
Педагогические ориентиры: 

 развивать речевую активность детей; 
 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 
 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 
 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые средства 
коммуникации; 

 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 
рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 
понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 
диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составить с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 
 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям; 
 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 
понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 



21 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 
 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 
диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и 
игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана 
литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 
 

Основное содержание 
Формирование синтаксической структуры предложения Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 
улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончит, дождь, мы пойдем гулять. 
Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков 
смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей 
творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 
выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их Слушание сказок, 
стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 
настольного, перчаточного театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 
символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 
(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 
режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально - 
коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), 
комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со 
взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 
«превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 
движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями «Художественно 
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»), 
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Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я.., Мы...), в виде 
обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он.... Они...) с обязательным наличием адресата 
(интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. 
п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по 
сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени 
года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 
содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах») 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 
(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: 
«Что было до? «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной 
картине или фрагменту изображения), Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. 
Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или 
результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения 
по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 
«Играем вместе»). Рассказы по рисункам: индивидуальным или коллективным («Художник 
рисует, и я нарисовал»).  Рассказы по ситуации картины на основе использования 
иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рациомнемотехники (интеграция с 
логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 
рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины (интеграция с 
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» —раздел 
«Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- 
картинные галереи детской организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять 
роль экскурсовода. 
 
2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» включает в себя следующие 
разделы:  

1. Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Конструирование 

Педагогические ориентиры: 
 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 
 формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 
архитектурные наборы»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, 
определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом 
конструкции; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 
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по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, 
длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, 
употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 
ближе; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 
строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 
процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения, 
расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 
детали со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 
помощью гаек, замков и т. п.); 

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 
организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 
материала, собственно конструирования; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 
навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-  
конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 
конструкции на основе проведенного анализа; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 
замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 
детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, 
польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития 
ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. п. 

Основное содержание 
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с 

родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и 
беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об 
архитектурных сооружениях, о строительстве, зданий и т. п. (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных (шар, полусфера, куб, брусок, 
пластина, призма треугольная, конус) и плоскостных геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, круг овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, 
последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с разделом 
«Элементарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного 
материала (с называнием плоскостных и объемных фигур, их функций в конструкции и простран-
ственного расположения) (интеграция с разделом «Элементарные математические 
представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из 
элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, 
разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с 
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различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой 
и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по 
образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 
образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой 
дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 
мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 
элементов, элементов мозаики (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрослым и детьми 
условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица 
будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на 
Сатурн и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 
- разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со 
строительными наборами, сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»), 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука 
дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов «Радуга», 
Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по 
образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 
рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с 
использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный крут», «Гексамино», 
«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», 
«Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др. (интеграция с разделом «Элементарные 
математические представления». 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, 
просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование исторических по-
строек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т. п.) с использованием 
тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными 
областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 
 
Представления о себе и об окружающем природном мире 
 

Педагогические ориентиры 
— развивать речевую активность детей; 
— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 
—продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 
снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 
— вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 
различных климатических условиях; 
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 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, 
по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и 
т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 
целое, род — вид). 

Основное содержание 
Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о 

домашних и диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. 
Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с образовательной областью 
«Речевое развитие»). Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире 
Места обитания птиц.  

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 
Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, 
пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

 Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 
Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, 
стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления 
детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животные и человека (как 
люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не 
вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие»). 

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение 
литературных произведений о жизни животных в зоопарке (интеграция с образовательной 
областью «Речевое развитие»). Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания питание рыб и т. п. 
Рыбы озер, рек, морей и океанов Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за 
ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и 
сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок (интеграция с образовательной 
областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, 
комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 
Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков поделок и т. п. 
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно -
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представай детей о взаимосвязи и 
взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в различных 
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игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). 
Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных 

растений. Особенности их созревания. 
Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. 

Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). 
Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за 
растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание 
иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной область 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд»), 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях 
родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). 
Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, 
стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, 
луковичных растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в 
питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т. д.). Рассматривание мебели, 
игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) 
изготовление простейших деревянных игрушек и предметов быта (интеграция с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представлении о мире людей и 
рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их 
моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, леп-
ных поделок и т. д. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, 
уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое 
экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и 
песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и 
соленая вода. Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с 
использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментированное 
рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов; лепные поделки из 
глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 
поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии 
звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические 
игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 
музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с образовательными об-
ластями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах», «Труд»), 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и 
театрализованные игры на формирование представлений об основных цветах времен года. Фор-
мирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений 
в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. 
Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей 
(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — Раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог-психолог, исходя из 
цветовых характеристик состояний человека по тестам Люшера, на элементарном уровне поясняет 
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зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоящий момент 
(интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий.  

Цвета национальных флагов. 
Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным 

праздникам (по временам года, по датам и т.д.) (интеграция с образовательными областями 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка — направление в искусстве 
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
«Музыка»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 
обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений (интеграция с 
образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие» 
— раздел «Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагогов-психологов и 
воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на 
CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), 
сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической музыки, ри-
сование под музыку (с элементами арттерапии) и т. п. (интеграция с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об 
огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями 
природы в разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). 
Наблюдения, игры и игровые упражнения, вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. 
Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и 
обращении с огнем (стихии воды и огня) (интеграция с образовательными областями «Речевое 
развитие», «Социально коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире люда и 
рукотворных материалах», «Игра»), 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, 
рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения, 
экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град 
Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 
разной время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление 
коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях 
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально--коммуникативное 
развитие» — разделы «Представления о мире и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»).  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской 
деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного 
материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и 
др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с 
использованием плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения 
представлений о значении солнца в жизни растений. 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в 
которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные 
картины) огня, воды, воздуха земли (интеграция с образовательными областями «Речевое 
развитие», «Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные 
природные явления и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми коротких 
рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с 
образовательной областью «Речевое Развитие»), 
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Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных 
игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах (интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

  
Элементарные математические представления 

 
Педагогические ориентиры: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 
многообразие игр на классификацию т. д.; 

—совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества величины, формы предметов, их объемных и 
плоскостных моделей; 

 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно 
рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 
величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

 в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов, составляющих множество; 

 учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 
предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 
пользоваться соотносящими движениями «взгляд — рука»; 

 знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми 
чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 
школьному обучению); 

 учить детей узнавать цифры 0, 1—9, соотносить их с количеством предметов; 
 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей конструктора 
«Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из 
глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 
геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

 развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по горизонтали, 
по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики 
действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 
выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических 
фигур: вершины, углы, стороны; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 
игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 
квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — 
маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по 
количествам) (в пределах десяти); 

 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также 
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определять форму предметов в окружающей действительности; 
 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 
(рисовании, аппликации, конструировании); 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам 
узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение — контрастные 
времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 
оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т. п.). 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 
количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Основное содержание 
Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. 
Счет объектов в любом порядке. 
Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей 

путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах 
десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества предметов, их объемных и плоскостных 
моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств (два сосуда 
разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым 
количеством воды, но с различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит 
на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т. п.). Выявление связи и зависимости между 
количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их 
величина, способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции 
взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай столько 
же, сколько...»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными 
наборами («Детская площадка», «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение 
инструкции по образцу, по словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно 
фигур по рисунку-образцу (интеграция с образовательной областью «Социально- 
коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах», «Игра», с разделом «Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу 
усложненных «Коробок форм» и др.) интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов 
по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 
прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных фигур с 
использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный деревянный и 
пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных 
материалов и др.).  

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с 
разделом «Конструирование»).  

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 
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разной величины (счетные палочки Кюизенера и др.) (интеграция с разделом 
«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 
Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических 
фигур. 

Представления о величине.  
Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки (наложение 

и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широким — узкий, шире — уже, 
высокии — низкий, выше — ниже, толстый — гонкий, толще — тоньше.  

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства 
объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, 
рассматривание иллюстративного материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие 
познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли 
единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и т. п. 
(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие». «Социально-коммуникативное 
развитие» — разделы «Игра», Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па развитие 
пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого объекта 
(предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 
подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, 
отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопедической работой, 
образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», 
«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»), 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 
движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим 
эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 
развитие»). 

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление: «Веселые 
картинки», «Путешествие с Кузькой во времени», Lego и др. (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»), 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с 
первоначальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве: стрелка-
вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешественники в 
пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т. п. 
(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»;.  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в 
реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в 
природе в зависимости от времени года.  

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с 
использованием иллюстративного материала, продуктов  детского творчества (времена года, 
контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг 
другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой, зима между осенью и весной) 
(интеграция с образовательной областью «Художественно -эстетическое развитие» — раздел 
«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 
знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 
времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и 
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месяцев года.  
Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и 
ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, 
перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с 
использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 
характеризующих части суток.  Словесные игры на называние основных признаков, характерных 
для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. д.) (интеграция с 
логопедической работой, образованными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно –эстетическое развитие» — разделы 
«Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, календарь, 
час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; представления народов 
мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям информация (интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков и 
современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других 
народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое содержание 
(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 
«Игра», Представления о мире людей и рукотворных материалах»; «Речевое развитие» 
«Художественно -эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 
 
2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
Педагогические ориентиры: 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 
свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 
упражнений; 

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами 
спорта; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

Основное содержание 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание 
городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в 
движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у 
пола и т. п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. 
Ведение мяча в игре одной рукой, передавая его из одной руки в другую передвигаясь в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание 
его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его 
руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» между расставленными 
предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не 
отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, 
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задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и 
между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от 
себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону 
партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение по площадке для того, 
чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т. п. Отбивание мяча через сетку 
после отскока его от стола. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 
спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной 
страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на 
лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. 
Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 
Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по 

кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом двумя руками, одной 
рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 
движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с 
соблюдением правил дорожною движения. (Используется игровой комплект «Азбука дорожного 
движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 
 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
 

Педагогические ориентиры: 
 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно- проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с 
помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать 
в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки 
помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и 
взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, 
кто в ней нуждается; 

 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 
процедуры (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными 
и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и 
показывать место возможной боли; 

 продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, 
изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, 
гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе 
и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 
или самостоятельно; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, 
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вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы память, внимания; 
 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 
 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела развития 

позвоночника и восстановления правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его 
индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение 
силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 
мышц и т.п.; 

 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 
стимулирующему функционирование сердечно -сосудистой и дыхательной систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 
нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними 
проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные 
моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей 
эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром (соблюдение 
гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и 
щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 
медикаментозные препараты и т. п.). 

Основное содержание 
Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую 

определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 
Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 
Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и 

использование предметов личной гигиены» выбор необходимых предметов гигиены для 
определенной процедуры.  

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. Уход за тканевыми 
платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры использовать его 
аккуратно и по необходимости, без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и 
раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т. 
п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после 
переодевания, раздевания после прогулки и т. п.: 

 рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 
 тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности 

оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрос-
лый); 

 причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за 
помощью к взрослому. 

Полоскание рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как 
обязательной гигиенической процедуры.  

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после 
его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обуви, сохранение ее в 
чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению 
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ног и профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детей уровне). Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во время еды. 
Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя их назначение (интеграция с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Представления о 
мире людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового 
питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, 
рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового 
образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых 
упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом 
оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. 
вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных 
мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-мышечного аппарата 
(интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др. (см. 
вторую ступень) (интеграция с логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение 
литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т. п. (интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и 
т. п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений 
(гимнастики) для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). Использование 
приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье 
и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых 
проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 
(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
«Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о 
правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция 
желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения объясняя ситуации, описанные 
в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и 
др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, 
животных, прогулки в разное время года иллюстрации к литературным произведениям, наглядные 
модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с 
образовательными областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное 
поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»), 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, 
картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 
здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях 
(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
«Игра»; «Речевое развитие»), 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с 
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образовательной областью «Речевое развитие») 
Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-

врач и другие медицинские работники). Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) 
сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, поведения во 
время болезни и т. д.  (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — разделы «Игра», «Труд»),  

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта «Азбука 
здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов 
правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры 
«Осмотр врача для посещения бассейн «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 
пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни 
 
2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Изобразительное творчество 

Педагогические ориентиры: 
 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 
 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 
получать оттеночные цвета красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 
рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать 
их содержание; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 
словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 
обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные языковые 
средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами; 

 совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 
движениями, расплющивать); 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, 
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка); 

 учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять 
части и пр.); 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить 
самостоятельно; 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 

 закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, 
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лепке, рисовании; 
 развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации, 
 формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и 

последовательность выполнения работы; 
 расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа; 
~~ продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного 
декоративно-прикладного искусства; 

—развивать у детей художественное восприятие произведем изобразительного искусства, 
учить их эмоционально отклик; на воздействие художественного образа, понимать содержание 
произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Основное содержание 
Рисование. 
Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла 
вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети 
пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать 
яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета 
времен года, рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — 
дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение 
транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с 
логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, 
экскурсии, рассматривания картинок фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-
башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных 
особенностей домов: количество этажей дверей, окон, наличие некоторых деталей, например, 
балконов жилых домах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 
материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математически 
представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры).  
Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от 
действий. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы папы и других близких 
детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалов»). - 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 
литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением 
и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 
сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные беседы, 
вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано (интеграция с логопедической 
работой, образовательными областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»; «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). 
Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут 
свободно пересказывать (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 
«Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом 
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(каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и рассма-
триванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: кругов, 
точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после 
рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек Выставка детских работ. 
Использование поделок для театрализованных (интеграция с логопедической работой, 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представлю о 
мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 
Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка 

скачет, девочка танцует и т. д.). 
Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, 

передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по величине. 
Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с 

передачей их характерных особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.) 
(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок скульптурным 
способом с последующим их обыгрыванием Игры и упражнения на развитие умения сравнивать 
предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные 
математические представления», «Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа 
(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и 
цыплята белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом 
прижиманию и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска солонка, стаканчик), 
керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы 
(глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у 
расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 
Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедической 
работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 
«Представления о мире людей рукотворных материалах» - «Труд»), 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 
самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на 
фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую 
и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из 
предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 
наклеивание изображения различных сборно -  разборных игрушек (разрезы плоских заготовок 
соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек) (интеграция с образовательной 
областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»), 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов симметричной 
формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, 
зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и 
др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и 
рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 
«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Труд»; «Речевое развитие».). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция с 
образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых 
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элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 
Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие — Раздел «Труд»). 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
 

Виды детской деятельности (5 – 6 лет) 
 
Образовательная 
область развития 

Детская деятельность  Формы организации детской 
деятельности

1  2 3 
Физическое развитие  Двигательная (овладение 

основными видами движения) 
Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования 

Социально –
коммуникативное 
развитие 

Игровая (сюжетно–ролевая игра 
как ведущая игра, игры с правилами 
и другие) 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд   
(в помещении и на улице) 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание 
Реализация проектов

Художественно - 
эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 
Реализация проектов

Музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально – 
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных 
инструментах) 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 
Музыкально – дидактическая 
игра

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

Конструирование из разного 
материала (строительного 
материала, конструкторов, модулей, 
бумаги, природного материала и 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 
Реализация проектов 
Сюжетные игры 
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др.) 
Познавательное 
развитие 

Познавательно – 
исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие  Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Виды деятельности 
Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

Игровая  - выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного 
возраста;  
- представлена в разнообразных 
формах: дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и пр.  

- организация совместной игры: 
сюжетно-ролевой, режиссерской, 
театрализованной, игры-
драматизации*;  
- индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.)  

Коммуникативная  - развитие свободного общения 
детей и освоение всех компонентов 
устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовка к 
обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте);  
- включается во все виды детской 
деятельности.  

- свободное общение воспитателя 
с детьми;  
- беседы и разговоры с детьми по 
их интересам;  
- создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций и 
ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам 

Познавательно-
исследовательская  

- познание детьми объектов живой 
и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, 

- рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 
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городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов 
познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.  

направленное на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с 
объектами неживой природы;  
- сенсорный и интеллектуальный 
тренинг (развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и 
культуры здоровья  

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

- организуется как процесс 
слушания детьми произведений 
художественной и познавательной 
литературы, направленный на 
развитие читательских интересов 
детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

- чтение и обсуждение 
прочитанного;  
- разучивание стихов  

Изобразительная 
деятельность  
и конструирование  

- представлена разными видами 
художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности;  
- художественное восприятие 
произведений искусства.  

- конструктивные игры (с 
песком, со снегом, с природным 
материалом, с бросовым). С 
конструктором и строительным 
материалом;  
- творческая мастерская*  

Музыкальная  - организуется в процессе 
музыкальных занятий  

- игры на музыкальных 
инструментах;  
- восприятие  
музыкальных произведений;  
- детский досуг*  

Двигательная  - организуется в процессе занятий 
физической культурой  

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

Трудовая   - элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада*;  
- трудовые поручения 
(сервировка столов к завтраку, 
уход за комнатными растениями 
и пр.)*;  
- воспитание у детей культурно-
гигиенических навыков и 
культуры здоровья;  
- наблюдения за деятельностью 
взрослых  

*культурные практики 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Проектная деятельность  
4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование  
5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  
6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы  
7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
3.1. Режим дня (холодный и теплый период). 
 

Режим дня старшей группы №4 
на 2019-2020 учебный год (холодный период года)  

 

№ 
п/п 

Режимные моменты 
 

Старшая группа 

1. Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.00 
2. Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 
3. Утренняя гимнастика/ ритмика 8.08 – 8.18 

10 мин. 
4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.40  

 8.25 
5. Игры 8.40 – 9.00 
6. Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 10.30 
7. Подготовка к прогулке 10.30 – 10.45 
8. Прогулка 10.45 – 11.50 
9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.05 
10. Чтение художественной литературы / беседы по духовно-

нравственному воспитанию (1 раз в неделю) 
12.05 – 12.25 

11. Обед 12.15 – 12.40 
12.15 
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12. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 
13. Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20     
14. Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

15.19    
15. Игры 15.30 – 16.05 
16. Непосредственная образовательная деятельность 15.30 – 15.55 
17. Коррекционный час (индивидуальные занятия) 16.05 – 17.05  

1 ч. 
18. Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.05 – 17.10 
19. Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.25  

17.04 
20. Подготовка к прогулке 17.25 – 17.40 
21. Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 

Общий подсчет времени
22. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), в том числе игровые 
занятия. 

6 час 10 минут 

23. Самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в 
рамках непосредственно образовательной деятельности 
(игры, подготовка к занятиям) и при проведении режимных 
моментов. 

3 часа 30 мин 

24. Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с 
родителями). 

3 часа 25 минут 

25. Дневной сон 2 часа 20 мин 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Возрастная 
группа 

Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительность 
занятия 

Учебная 
нагрузка в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа 
компенсирующей 
направленности 
от 5до 6 лет 

15 20 – 25 мин 1 час 10 минут 5 часов 50 минут 

 
 

Режим дня старшей группы №4 
на 2019-2020 учебный год (теплый период года)  

 
 

№ 
п/п Режимные моменты Старшая группа 

1.  Прием на улице, прогулка 7.00 – 8.00 

2.  Осмотр, игры, дежурство 8.00 – 8.15 

3.  Утренняя гимнастика/ ритмика 
8.08 – 8.18     

10 мин. 
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4.  Подготовка к завтраку, завтрак 
8.18 – 8.40     

8.25 

5.  Игры 8.40 – 9.00 

6.  Подготовка к прогулке 9.00 – 9.10  

7.  Прогулка 9.10 – 11.30 

8.  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.40 

9.  Чтение художественной литературы 11.40 – 12.00 

10. Обед 
12.00 – 12.25 

 12.00 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

12. Подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.00 – 15.20     

13. Подготовка к полднику, полдник 
15.20 – 15.30    

15.19    

14. Подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 

15. Прогулка 15.40 – 17.00 

16. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

17. Ужин 
17.10 – 17.25    

17.04 

18. Подготовка к прогулке 17.25 – 17.40 

19. Прогулка, игры, уход домой 17.40 – 19.00 

 
 
3.2. Циклограмма педагогической деятельности (расписание организованной 
образовательной деятельности, распорядок дня, организация самостоятельной 
деятельности).  

 
Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы №4 

на 2019-2020 учебный год 
 
Понедельник 
 

1. ОО «Познавательное развитие» (Ознакомление с 
окружающим)     

9.00 – 9.25 

2. ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)  9.40 – 10.00 
3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)                15.30 – 15.55 

Вторник 1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)   9.00 – 9.25 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)          9.40 – 10.00 
3. ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)      15.30 -15.55 

Среда 1. ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)        9.00 – 9.25 
2. ОО «Физическое развитие» (Физическая культура)                    09.35 – 09.55 
3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)             15.30 – 15.55 

Четверг 1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Ознакомление 
с окружающим-1 раз в месяц/ОБЖ-1 раз в месяц/беседы по д-
н-2 раза в месяц)   

9.00 – 9.25 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) / 
ОО «Познавательное развитие» (Конструирование)  

9.40 – 10.00 

3. ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)        15.30 – 15.55 
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Пятница  1.  «Речевое развитие» (Развитие речи)             9.00 – 9.20 
2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (Лепка)                  9.35-10.00 
ОО «Физическое развитие» (Физическая культура) (улица) 11.40 – 12.05 

 
Распорядок дня 

 
Вид детской деятельности Периодичность 

Общение и беседы во время утреннего приема + + + + + 
Утренняя гимнастика + + + + + 
Гигиенические процедуры перед приемом пищи, 
после прогулки и по мере необходимости 

+ + + + + 

Дежурство по столовой + + + + + 
Прогулка + + + + + 
Ситуативные беседы во время режимных моментов + + + + + 
Прогулка + + + + + 
Чтение художественной литературы + + + + + 
Самостоятельная деятельность 
Игры в центре конструирования + + + + + 
Игры в других центрах развития + + + + + 
Настольные игры + + + + + 
Труд в уголке природы    + + 
Самостоятельная деятельность в «Уголке чтения» + + + + + 
Самостоятельная деятельность в центре творчество + + + + + 

 
 

Комплексно – тематическое планирование 
на 2019-2020 учебный год (старшая группа) 

 
 

Период   Тема периода  Развёрнутое содержание работы  Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

 

Тема «Здравствуй, детский сад!»   

Помещение детского сада. 
Профессии. 

Продолжение знакомства с 
детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребёнка 
(обращая внимание на 
произошедшие изменения: 
покрашен забор, песочницы, 
скамейки и т.д.). 

Расширение представлений о 
помещениях детского сада 
(группа, кухня, мед. блок, 
кабинеты, музыкальный зал, 
спортивный зал.) Формирование 
дружеских, доброжелательных 
отношений между детьми. 

Экскурсия по 
детскому саду. 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений о 
профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатели, помощник 
воспитателя, муз. руководитель, 
физ. руководитель, повара, 
кастелянша, мед. сестра, логопед, 
завхоз, заведующий). 

Тема «Безопасность собственной жизнедеятельности»  

«Внимание – дети!» 
(ПДД). Спецтранспорт. 

Расширение представлений у 
детей о правилах дорожного 
движения, о правилах 
передвижения пешеходов и 
транспорта; об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар, о движении 
транспорта, о работе светофора). 

Продолжение знакомства с 
дорожными знаками «Дети», 
«Остановка автобуса», 
«Пешеходный пешеход», «Пункт 
первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещён», 
«Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

Уточнение знаний у детей о работе 
спецтранспорта «МЧС», «Скорая 
помощь», «Полиция», «Пожарная 
машина». 

Закрепление знаний о номерах 
служб спасения «01», «02», «03». 

Викторина 
«Безопасность» 

 Безопасность в быту. Знакомство детей с безопасным 
поведением дома. Объяснение 
детям предназначения спичек в 
доме, рассуждение об опасности 
при попадании в неумелые руки 
(чтение стихотворения 
Е.Хоринского «Спичка-
невеличка»). Рассмотрение 
образовательных ситуаций «Если 
дома ты один». Предостережение 
от возможных несчастных 
случаев в обращении с 
ножницами, шилом, скрепками, 
булавками, кнопками, циркулем, 
гвоздями, молотком, ножами). 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Показ опасного нахождения на 
балконе и подоконнике без 
взрослых. 

Тема «К нам приходит осень»   

Осень. Признаки осени. 
Знакомство с 

хохломской росписью. 

Расширение знаний детей об 
осени. Формирование 
обобщённых представлений  об 
осени как времени года, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Закрепление представлений о 
том, как похолодание и 
сокращение 
продолжительности дня 
изменяют жизнь растений, 
животных и человека. 

Продолжение знакомства детей 
с хохломской росписью, 
побуждение составлять узоры 
по мотивам хохломской 
росписи. 

Праздник 
«Осенины» 

Октябрь 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Овощи-фрукты. Расширение обобщённых 
представлений об овощах и 
фруктах, о месте их 
произрастания, способах ухода, 
варианты приготовления. 

Закрепление знаний о 
характерных свойствах овощей 
и фруктов (в процессе 
наблюдений и дидактических 
игр). 

 

Деревья, кустарники. Расширение обобщённых 
представлений о лесных 
деревьях, кустарниках; 
закрепление знаний о внешних 
признаках, о их различиях. 

 

Грибы, ягоды. Расширение представлений о 
съедобных и несъедобных 
грибах и ягодах. Меры 
безопасности. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

Лес (как экосистема). Расширение первичных 
представлений об экосистемах, 
природных зонах. 
Формирование представлений о 
том, что человек - часть 
природы; что в природе всё 
взаимосвязано; что человек не 
должен  нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и 
растительному миру. 

 

Тема «Наши любимые сказки»  

Сказки. Развитие у детей 
познавательной мотивации к 
книге. Формирование 
понимания того, что из книг 
можно узнать много 
интересного. Объяснение того, 
как важны в книге рисунки 
(показать, как много 
интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая в 
книге иллюстрации). Слушание 
сказок. Обучение правильного 
восприятия содержания 
произведения, сопереживание 
его героям. Становление 
личностного отношения к 
произведению. Поддерживание 
внимания и интереса к слову в 
литературном произведении. 
Развитие творческих 
способностей детей через 
участие в театрализованной 
деятельности и участие в 
совместном с родителями 
художественном творчестве. 

Инсценировка 
сказки. 

Ноябрь  

 

1 неделя 

Тема «Мой город. Моя страна»  

Наш город. Расширение представлений о 
родном городе; развитие 
интереса к истории своего 
города; воспитание гордости за 

Экскурсия по 
городу 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

 

свой город. 

Республика Коми. Расширение представлений  о 
Республике Коми. 
Формирование интереса к 
малой Родине. Развитие 
интереса к истории своей 
республики; воспитание 
гордости за свою республику. 
Рассказы детям о 
достопримечательностях Коми 
края. 

 

Традиции народа коми. Ознакомление с традициями 
народа Коми. Рассказы детям о 
традиционной одежде, пище, 
ремёслах (обработка дерева; 
орнамент: ткачество, узорное 
вязание спицами; обработка 
меха, кожи). 

 

Родная страна. Ознакомление с историей 
России, гербом, мелодией 
гимна. Рассказы о людях, 
прославивших Россию; о том, 
что Российская Федерация 
(Россия) – огромная 
многонациональная страна; 
Москва - главный город, 
столица нашей Родины. 

 

Декабрь 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Тема «Зимушка-зима»  

Зима (животные, 
птицы).  Гжель 
(воспитатели). 

Продолжение знакомства детей 
с зимой как временем года. 
Обогащение знаний детей об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильный ветер), особенностях 
деятельности людей, животных, 
птиц. 

Интегрированное 
занятие 

Зимние забавы. Ознакомление с зимними 
видами спорта и зимними 
забавами: катание на санках, 
коньках, лыжах, ледянках, 
снегокатах; игра в снежки; 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

лепка снежной бабы. 
Привлечение детей к участию в 
зимних забавах: катание с горки 
на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега. 

Тема «Новогодний праздник»  

Новогодний праздник. Привлечение детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Содействие 
возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывание 
основ праздничной культуры. 

Праздники 
«Новый год» и 
«Рождество» 

Новогодний праздник. Развитие эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему празднику, 
желания активно участвовать в 
его подготовке. Поощрение 
стремления поздравить близких 
с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. Знакомство с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

 

Январь  

1 неделя 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Каникулы 

 

 

Рождество. Приобщение детей к традиции 
празднования «Рождества».  

 

Тема «Животный мир»  

Домашние и дикие 
животные. 

Расширение представлений о 
домашних и диких животных, 
их повадках, зависимости 
человека, где живут, как 
добывают пищу, о зимней 
спячке животных; установление 
связи между особенностями 
внешнего вида, поведением 

Мероприятие 
«Знатоки 
животных» 



50 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 

животных. 

Животные крайнего 
Севера. 

Расширение и уточнение 
представлений о животных 
Севера; знание их внешних 
признаков, их строение, чем 
питаются, характерные 
повадки. 

 

Животные жарких стран. Расширение и уточнение 
представлений о животных 
жарких стран; знание их 
внешних признаков, их 
строение, чем питаются, 
характерные повадки. 

 

Февраль 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Рыбы. Расширение представлений о 
речных рыбах: сом, щука, лещ, 
ёрш, налим, окунь, хариус. 

Расширение представлений о 
морских рыбах: акула, сельдь, 
пикша, горбуша, сёмга. 

Расширение знаний о их 
внешнем виде, питании, образе 
жизни. 

 

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 
Материал. 

Расширение представлений о 
видах одежды, обуви, головных 
уборов в соответствии со 
временами года (зимняя, 
осенняя, весенняя, летняя). 

Закрепление представлений  об 
деталях, материалах, из 
которых они сделаны. 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Магазин» 

Тема «Наши папы. День Защитника Отечества»  

Наша армия. Расширение представлений 
детей о Российской армии. 
Рассказы о трудной, но 
почётной обязанности 

Праздник «23 
февраля» 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

защищать Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность. 
Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомство с разными родами 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширение 
гендерных представлений, 
формирование в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Тема «Профессии»  

Профессии. Расширение представлений 
детей о разнообразии 
профессий, конкретных 
трудовых действиях. 
Формирование обобщённого 
понятия «профессия». 
Обогащение активного словаря 
загадками. Воспитание 
уважения к труду взрослых. 

Проект: «Все 
профессии 
важны!» 

Тема «Наши мамы. Международный женский день»  

Март 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 Мамин день – 8 марта. Организация всех видов 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы любви к маме, 
бабушке. Воспитание уважения 
к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. 
Расширение гендерных 
представлений, формирование у 
мальчиков представлений о 
том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 

Праздник «8 
марта» 
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2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя   

 

Привлечение детей к 
изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 
Воспитание бережного  и 
чуткого отношения к самым 
близким людям, потребности 
радовать близких добрыми 
делами. 

Тема «Мой дом»  

Дом. Мебель. Материал. Расширение представлений о 
доме, о мебели, её назначении, 
деталях и частях, материалах из 
которых она сделана, об их 
свойствах и качествах. 

Объяснение того, что прочность 
и долговечность зависят от 
свойств материала, из которого 
сделан предмет. 

Инсценировка 
«Теремок на 
новый лад» 

Бытовые приборы. Формирование представлений о 
предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка, пылесос, 
микроволновая печь, 
овощерезка). 

 

Посуда. Материал. 
Продукты питания. 

Уточнение и расширение 
представлений о посуде, о её 
назначении, деталях и частях, 
из которых она состоит, 
материалах, из которых она 
сделана. Расширение 
представлений об основных 
продуктах питания;  уточнение 
представлений из чего они 
сделаны, что из них можно 
приготовить. 

 

Апрель 

 

 

1 неделя 

Тема «Здоровый образ жизни»  

Человек. Части тела. Формирование представлений о 
человеке, о функциях и 
возможностях частей тела для 
жизнедеятельности человека. 
Продолжение знакомства с 

Спортивный 
праздник. Газета 

здоровья. 
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2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

5 неделя–  

 

органами чувств человека. 
Закрепление формирования 
культурно-гигиенических 
навыков и навыков 
самообслуживания. 

Каникулы «Неделя здоровья» 

Закрепление понятий: «режим дня», «правильное 
питание», «закаливание», «здоровье», «болезнь». 
Сообщение детям элементарных сведений о лекарствах и 
болезнях, о профилактике заболеваний, о пользе здорового 
питания. Расширение представлений о значении  и 
значимости профессии врача в жизни человека (педиатр, 
стоматолог, окулист). Формирование представлений о 
необходимых человеку веществах и витаминах. 

 

Тема «Космос»  

Космос. Расширение знаний о Космосе, 
о строении Солнечной системы, 
ее планетах, о космических 
полётах, о фактах и событиях 
космоса. Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 

Активизация словаря детей: 
созвездия, Вселенная, 
Солнечная система, название 
планет, название созвездий, 
космонавт, скафандр. 

Выставка 
«Вселенная» 

Тема «Весна – красна»  

Весна, животные и 
птицы. 

Формирование у детей 
обобщённых представлений о 
весне как времени года, о 
приспособленности растений, 
животных, людей к изменениям 
в природе. Расширение знаний 
о характерных признаках 
весны; о прилёте птиц; о связи 
между явлениями живой и 
неживой природы; о весенних 
изменениях в природе (тает 
снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и 

Экскурсия в 
парк. Опыт 

«Выращивание 
лука» 
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1 неделя 

 

цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Труд людей весной. 1 
мая. 

Расширение знаний о сезонных 
видах труда. Привлечение детей 
к посеву семян овощей, цветов, 
высадке рассады. 

 

Май  

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Тема «9 мая - День Победы»  

День Победы. Воспитание в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях 
Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками 
Великой Отечественной войны. 
Рассказы, о том, как в годы 
войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды. 
Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Экскурсия к 
вечному огню. 
Мероприятие 

«День Победы» 

Тема «Я в мире человек»  

Моя семья. Отношения. 
Общество. 

Формирование положительной 
самооценки. Расширение 
знаний детей о самих себе, о 
своей семье и её истории, о том, 
где работают родители, как 
важен для общества их труд. 
Поощрение посильного участия 
детей в подготовке различных 
семейных праздников, 
выполнение обязанностей по 
дому. Закрепление знания 
домашнего адреса и телефона, 
имён и отчеств родителей, их 
профессий. Расширение 
представлений об изменении 
позиции ребёнка в связи с 
взрослением (ответственность 
за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе 
пожилым людям). 

Плакат 
«Семейное 
дерево» 
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4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

Формирование представлений 
ребёнка о его  месте в обществе. 
Расширение представлений о 
правилах поведения в 
общественных местах; об 
обязанностях ребёнка в группе 
детского сада, дома, на улице. 
Формирование у ребёнка 
потребности вести себя в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 

Тема «Лето»  

Луг. Цветы. Знакомство с понятием «луг». 
Формирование у детей 
обобщённых представлений о 
лете как времени года; 
признаках лета. Расширение и 
обогащение представлений о 
влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, 
животных, растений, 
насекомых. 

Расширение и уточнение 
представлений детей  о 
природе, о луговых цветах. 
Закрепление знаний о строении 
цветка. 

 

Земноводные. 
Пресмыкающиеся.  

Расширение и углубление 
представлений о земноводных и 
пресмыкающихся; об 
особенностях их внешнего вида 
и образа жизни. 

Ознакомление детей с 
некоторыми формами защиты 
земноводных и 
пресмыкающихся (н-р: уж 
отпугивает шипением и 
выделяет дурно пахнущую 
жидкость и т.д.). 

Земноводные: лягушка, жаба, 
саламандра, червь, тритон. 
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Пресмыкающиеся: черепаха, 
уж, крокодил, кобра, удав, 
ящерица, варан. 

3.3. Модель двигательной активности. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 
 1. Физкультурно-оздоровительные занятия 
1. Утренняя гимнастика (младшая – подготовительная 

группы) 
4 раза в неделю   Воспитатели 

2. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно 
перед занятием 

Воспитатели  

3. Физкультминутка (в зависимости от вида, 
содержания занятия) 

Ежедневно  
(2 – 3 мин.)  

Воспитатели  

4. Подвижные игры, физические и игровые 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во 
время утренней 
и вечерней 
прогулки 

Воспитатели  

5. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно  Воспитатели 
6. Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  
2. Самостоятельная двигательная деятельность 
1. Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе, на прогулке) 
Ежедневно  Воспитатели  

3. Физкультурно-массовые занятия 
1. Физкультурно-спортивные праздники 2 – 3 раза в год, 

февраль, июнь 
Воспитатели, 
Инструктор по 
ФИЗО 

2. Неделя здоровья 1 раз в год, 
апрель 

Воспитатели 

4.  Организация закаливания 
        1. Воздушные методы  
1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  
2. Сон при открытых форточках (по погодным 

условиям) 
Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 
4. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
5. Физкультурные занятия в облегченной одежде Ежедневно Воспитатели 
6. Солнечные ванны в летний период Июль – август Воспитатели 
          2. Водные методы 
1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 
2. Полоскание полости рта, горла кипяченой водой 

комнатной температуры  
Ежедневно  Воспитатели 

 5. Профилактика гриппа и ОРЗ 
1. Ароматерапия: аромамедальоны, ароматизация 

помещений (лук, чеснок, пихтовое масло) 
По плану Воспитатели 

2. Увеличение времени прогулок В течение года Воспитатели  
3. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 
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воспитатели  
6. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
1. Профилактика плоскостопия В течение года Воспитатели 
2. Профилактика нарушений осанки В течение года Воспитатели 
7. Коррекционная поддержка детям, имеющим отклонения в развитии 
1. Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

учителя-логопеда 
В течение года Воспитатель 

8. Организация работы с родителями
1. Родительские собрания 
1. Общие (по годовому плану) 1 раз в год Заведующий, 

медсестра 
2. Групповые (по годовому плану) 1 раз в год Медсестра, 

воспитатели 
2. Консультации 
1. Консультации с родителями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 
1 раз в год 

Воспитатели 

3. Папки-передвижки 
1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели 

  
2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели 

 
3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели 
4. Привлечение родителей к участию в спортивных 

праздниках, развлечениях, днях здоровья 
В течение года Воспитатели 

Инстр. физо 
9. Организация предметно-развивающей среды
1. Пополнение физкультурных уголков в группах 

нестандартным оборудованием 
В течение года Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 

Двигательный режим для детей старшей группы №4 
на 2019– 2020 учебный год  

 

День недели Режимные моменты 
Промежуток 
времени 

Количество 
(ч. мин.) 

Итого 

Понедельник 
 
 

Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 09 мин. 
 
 

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.25 
9.40 – 10.00 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10 

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Вторник Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 24мин. Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в середине 9.00 – 9.25 2 мин.  
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занятия 9.40 – 10.00 2 мин. 
Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Физкультурное занятие 15.30 – 15.55 25 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

16.05 – 17.10 1 ч. 05 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Среда Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5 ч. 34 мин. 
 

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.20 2 мин.  

Физкультурное занятие 10.05 – 10.30 25 мин. 
Прогулка 11.00 – 12.00 1 ч. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10 

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Физкультурная минутка в середине 
занятия 

15.40 – 16.00 2 мин.  

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Четверг 

 
 
 
 
 
 
 

Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

6ч.14 мин. 

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.25 
9.40 – 10.00 

2 мин.  
2 мин. 

Прогулка 10.20 – 12.00 1 ч. 40 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.55 – 17.10 1 ч. 15 мин. 

Физкультурные досуги, 
развлечения 1 раз в месяц 

16.30 – 16.55 25 мин. 

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
Пятница 

 
 
 
 

Прогулка 7.00 – 8.00 1 ч. 

5ч. 59 мин. 
 
 

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.18 10 мин. 
Физкультурная минутка в середине 
занятия 

9.00 – 9.20 
2 мин.  

 
Прогулка 10.20 – 11.40 1 ч. 20 мин. 
Физкультурное занятие на улице 11.40 – 12.05 25 мин. 
Гимнастика после сна 15.00 – 15.20 20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность 

15.30 – 15.40
16.05 – 17.10 

10 мин. 
1 ч. 05 мин. 

Физкультурная минутка в середине 
занятия  

15.40 – 16.00 2 мин.  

Прогулка 17.40 – 19.00 1ч. 20 мин. 
 

3.4. Предметно-развивающая среда. 
 

Предметно-развивающая среда формируется в соответствии с принципами, описанными в 
Адаптированной основной образовательной программе. 

Состояние предметно – развивающей среды    соответствует санитарным нормам и 
правилам и проектируется на основе 
 реализуемой в детском саду образовательной программы; 
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 требований нормативных документов;  
 материальных и архитектурно-пространственных условий; 
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 
учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
 Центр сюжетно – ролевой игры - игровой материал для сюжетных игр; 
 Центр «Здоровейка» - традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование; 
 Центр «Мир книги» - детские книги (художественные произведения) разных авторов, 

иллюстрации к произведениям.  
 Центр «Науки», куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 
 Центр строительно-конструктивных игр -  конструкторы различного вида, средний и мелкий 

деревянный конструктор; 
 Центр «Искусства», где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности. 
 Центр «Музыкально-театрализованный» - различные виды театров.  
 Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» - игры, оборудование для развития и 

коррекции речи.  
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» игровой материал помещен в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 
материал в удобное для них место, для свободного построения игрового пространства. 

Центр «Здоровейка» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так 
и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 
соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 
учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 
произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Центр «Науки» содержит в себе различные виды комнатных растений, инструменты по 
уходу за этими растениями: фартуки, палочки для рыхления, пульверизатор, лейки и др. Для всех 
растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В данном центре имеются различные 
дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 
«Животный и растительный мир» и т. д.  

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. В центре 
оформлены коллекции (полезные ископаемые, морские обитатели, мир камней, минералов, 
коллекции семян, круп и т. д.). В данном центре имеется материал  для осуществления опытной 
деятельности: лупы, микроскоп, компас, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. 
В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 
наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 
ежедневного наблюдения.  

Центр строительно-конструктивных игр Практичность его состоит в том, что с 
содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 
конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность 
как с подгруппой детей, так и индивидуально 

В центре «Искусства» находится материал и оборудование для художественно-творческой 
деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, трафареты, краски, кисти, клей, 
карандаши, раскраски, пластилин, ножницы, дидактические игры и т. п.). По желанию ребенок 
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может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 
фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

«Музыкально-театрализованный» центр представлен различными видами театров 
(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей.  

В центре «Веселый язычок» находятся различные дидактические игры по развитию и 
коррекции речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 
наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Перечень игр, пособий, оборудования предметно-развивающей среды прилагается в 
разделе 3.7 
Все центры меняются согласно возрасту детей и лексических тем. 
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3.5. Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности на учебный год. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  на 2019 – 2020 учебный год 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая тема 

Формы организации обучения: 
фронтальная, индивидуальная, 

групповая (индивидуально-коллективная) – 
подгрупповая. 

Виды  совместной деятельности с детьми:
ООД; наблюдение; беседа; опытная  
деятельность (экспериментирование и 
опыты);  продуктивная деятельность; 
чтение художественной литературы; 

проектная деятельность; творческие игры 
(сюжетно-ролевые, игры-драматизации, 
театрализованные, игры со строительным 

материалом); игры с правилами 
(дидактические, подвижные, развивающие, 

музыкальные) 

-Информационно – 
методическое обеспечение: 

 материал, оборудование, 
детская литература, 

методическое пособие, иные 
информационные ресурсы 
(видео, компакт – диски, 

другие технические средства 
обучения) 

 
Взаимодействие с 

родителями/ 
социальными 
партнерами 

С
ен
тя
бр
ь 

 

I 
 

«Помещение детского 
сада. Профессии». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Помещение детского сада»  
Беседа «Вы пришли в детский сад» 
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 
 

Н.В. Алёшина «Ознаком. 
дошк. с окр. и соц. действит.» 
стр 71 

Экскурсия по 
помещениям детского 
сада. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №1 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Наша группа» 
Экскурсия по детскому саду 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр., стр. 128       
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Детский сад». 
Беседа: «Наши игры в детском саду» 
Экспериментирование с водой 
 

Н.В. Алёшина «Ознаком. 
дошк. с окр. и соц. действит.» 
стр 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Наш детский сад» 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 52 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Наши любимые игрушки» 
Беседа «Как надо играть с товарищами» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.24 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Детский сад моей мечты» 
Беседа «Как вести себя в детском саду, 
чтобы всем было приятно и хорошо» 
 

В.Н. Волчкова, «Конспекты 
занятий ИЗО» ст. гр., стр.29   

II 
 

«Внимание, дети!» 
(ПДД). 

Спецтранспорт». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Выбираем транспорт» 
Игровое упражнение «Покажем Зайке, как 
надо пристегиваться ремнем безопасности в 
машине» 
Пальчиковая игра «Мы по городу шагаем» 
Загадки по ПДД 
Сюжетно – ролевая игра «Гараж» 
 

«Здравствуй, мир!» стр. 206 
 

Сходить на экскурсию к 
светофору, пешеходному 
переходу. Наблюдение за 
транспортом. 
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ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №2 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Автобус» 
Беседа «Транспорт» 
Дидактическая игра «Узнай, какой знак» 
Чтение В.Клименко «Кто важнее всех на 
улице» 
 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр.17 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим – беседа по 
д-н.)   
Тема: «Добро и зло» 
Беседа 1 
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.27 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)  
Тема: Чтение «Автомобиль» Н.Носов 
 

Конспект 
 
 

ООД: ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (Лепка)  
Тема: «Машина» 
Беседа «Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать» 
Чтение Л. Огурцова «Песни веселого 
Светофорика» 
 

Конспект 
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ООД: ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (Аппликация)  
Тема: «Троллейбус» 
Беседа «Спецтранспорт» 
Чтение К. Малеванная «История про 
Грузовичок» 
 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр.52 

III
 

«Безопасность в быту» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим)   
Тема «Предметы, требующие осторожного 
обращения» 
Чтение Д.Б. Игуменова «Чтобы не было 
беды» 
Сюжетно - ролевая игра «МЧС» 
 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
стр. 58 

Беседа по правилам 
безопасного поведения 
дома. 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП)  
Тема: Карточка №3 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» (Рисование) 
Тема: «Пожарная машина» 
Беседа «Безопасное поведение дома» 
Чтение Д.Б. Игуменова «Чтобы не было 
беды» 
 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр. 59 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим – беседа по 
д-н.)   
Тема: «Добро и зло» 
Беседа 2 
Опыт с пластилином  
 

Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей стр.27 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи 
Тема: Чтение «Рассказ о неизвестном 
герое» С. Маршак 

В.В. Гербова «Занятия по р.р 
с детьми 4-6 лет», стр.134 
 
 
 

ООД: ОО «Художественно – эстетическое 
развитие» (Лепка)  
Тема: «Волшебные ножницы» 
Беседа «Основные правила безопасности во 
время пользования бытовыми приборами» 
Чтение Чтение рассказа Ю.Пермяк 
«Торопливый ножик» 
 

Конспект 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Наш помощник - пылесос» 
Беседа «Скорая помощь» 
Чтение Д.Б. Игуменова «Чтобы не было 
беды» 
 

Конспект 

IV
 

«Осень. Признаки 
осени. Знакомство с 

хохломской росписью» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим)  
Тема: «Осенние заботы животных и птиц» 
Настольно - печатная игра «Четыре времени 
года» 
Чтение стихотворения И. Мазнина «Осень» 
 

Конспект Наблюдение за осенними 
деревьями, листопадом. 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП)  
Тема: Карточка №4 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
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ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Золотая хохлома» 
Беседа «Признаки осени» 
Чтение В.Даль «Старик Годовик» 
Просмотр мультфильма «Волшебная 
дудочка» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр.,стр.68 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим -
ОБЖ)   
Тема «Безопасное поведение в природе» 
Беседа «Как надо одеваться в пасмурную, 
дождливую погоду» 
Чтение Ушинский «Четыре времени года»  
 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
стр.  

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)  
Тема: Рассматривание репродукции 
картины И. Левитана «Золотая осень» 
 

О.С. Ушакова «Развитие речи 
и творчества дош-ков», 
стр.90 
 

ООД: ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Сказочное дерево выросло в лесу» 
Настольно - печатная игра «Лес» 
Чтение И.С.Соколов–Микитов 
«Листопадничек» 

«ИЗО. Комплексные занятия 
для детей старшей группы» 
№58 

ООД: ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (Аппликация)  
Тема: «Осенние фантазии» 
Беседа «Какие праздники мы отмечаем 
осень» 
Загадки про осень. 
 

«ИЗО. Комплексные занятия 
для детей старшей группы» 
№51 
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О
к
тя
бр
ь 

I 
 

«Овощи-фрукты» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Откуда овощи и фрукты в магазине» 
Настольно - печатная игра «Сад-огород» 
Игры малой подвижности «Овощи-фрукты» 
 

«Здравствуй, мир» стр. 125, 
129 

Поездка на дачу. 
Поход в магазин. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №5 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Что созрело в огороде» 
Чтение Ю. Тувим «Овощи» 
Просмотр мультфильма «Верши-корешки» 

Г.С. Швайко  «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в д/с» ст. гр., 
стр.15 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим)   
Тема: «Рассматривание и сравнение овощей 
и фруктов» 
Беседа «Какой инструмент нужен для   
работы в саду и огороде» 
Дидактическая игра «Времена года» 
 

О.А.Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию» 
стр.70 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Чтение сказки Д. Родари «Большая 
морковка». Сопоставление с р.н.с. «Репка» 
 

О.С. Ушакова Знакомим 
дошкольников с 
литературой» стр. 101 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Осенний натюрморт» 
Настольно – печатная игра «Огород 
Копатыча» 
Сюжетно - ролевая игра «Дача» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр., стр.42 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Натюрморт из фруктов» 
Дидактическая игра «Что где зреет» 
Загадывание и составление загадок об 
овощах и фруктах. 
 

«ИЗО. Комплексные занятия 
для детей старшей группы» 
№40 

II 
 

«Деревья, кустарники. 
 
 
 
  

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Деревья и кустарники» 
Настольно – печатная игра «Дары лета» 
Игры малой подвижности «Вершки и 
корешки» 
Чтение Е.Носов «Тридцать зерен» 
 

Конспект Экскурсия по территории 
детского сада 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №6  
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Осенние деревья и кусты» 
Просмотр мультфильма. «Волшебная 
дудочка» 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в д/с» ст. гр., 
стр.28 
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим/ 
беседа по д-н.)   
Тема: «Щедрость и жадность» 
Беседа 1 
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.15 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Тема: Рассматривание картины 
Серова «Октябрь» 
  

О.С. Ушакова «Развитие речи 
и творчества дошкольников» 
стр. 90 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Чудо - дерево» -пластилинография 
Беседа «Какие кустарники и деревья растут 
в нашей Республике» 

Конспект 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Березка» 
Настольно – печатная игра «Подбери 
листок» 
 

Конспект 

III
Грибы, ягоды»  

 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «В лес за грибами и ягодами» 
Настольно – печатная игра «Береги живое» 
Чтение В. Сутеев «Под грибом» 
 

«Здравствуй, мир» стр. 113 Сходить на экскурсию в 
парк. 
Поход в лес за грибами. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №7  
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Богатства осеннего леса» «Богатство 
леса» 

Конспект 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим-
ОБЖ)   
Тема: «Съедобные и несъедобные ягоды и 
грибы» 
Беседа «Что надо брать с собой, когда мы 
идем по грибы и ягоды 
Экспериментирование «Как происходит 
загрязнение почвы» 
 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
стр.77, 79 
 
 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Заучивание стихотворения С.Когана 
«Листки» 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой» стр. 83 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Грибы»  
Беседа (ОБЖ): «Ядовитые грибы» 
Дидактическая игра «Разложи ягоды по 
цвету» 
 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр. 34  
 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Как мы смастерили лукошко с 
ручкой» 
Настольно – печатная игра «Стань другом 
природы 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.58 
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IV «Лес (как экосистема)» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Осень золото роняет» 
Дидактическая игра «Узнай, что 
изменилось?» 
Чтение И. Бунин «Лес точно терем 
расписной» 
Настольно – печатная игра «Времена года» 
 

«Здравствуй, мир!» стр. 107 Сходить на экскурсию к 
речке, в парк. 
 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №8  
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Деревья в нашем парке» 
Беседа «Как изменились лес» 
Дидактическая игра «На прогулку в лес» 
Беседа «Красота осенней природы» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр., стр 34 
 

 ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим –
беседа по д-н.)   
Тема: «Трудолюбие и лень». 
Беседа 1 
 

Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей стр.30 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи) 
Тема: «Рассмотрение картины»   
 

Конспект  
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Сказочное дерево выросло в лесу»  
Настольно - печатная игра «Подбери 
картинки из сюжетов» 

«ИЗО. Комплексные занятия 
для детей старшей группы» 
№58 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Золотые березы» 
Дидактическая игра «Узнай и назови 
деревья» 
Викторина «Знатоки природы» 
Пословица «Ленивого работа боится» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.70 

Н
оя
бр
ь 

I «Сказки» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «В мире сказки» 
Беседа: «Для чего нужны сказки» 
Чтение Ш. Пьеро «Три поросенка» 
Настольно – печатная игра «Расскажи 
сказку» 
 

Конспект Викторина по сказкам 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №9 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Домики трёх поросят» 
Беседа «Правила поведения в библиотеке» 
Чтение Б.Заходер «Винни-Пух и все-все-
все…» (главы) 
Просмотр мультфильма «Гуси лебеди» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр.86 



71 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Мы играем в театр» 
Чтение В. Сутеев «Разные колеса» 
Дидактическая игра «Кого встретил 
колобок» 

Л.В.Абрамова «Соц.-ком. 
развитие дошкольников в ст. 
гр.», стр.43 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Литературная викторина по 
произведениям К.И.Чуковского» 

В.В. Гербова « Занятия по 
развитию речи с детьми 4-6 
лет», стр. 9 
Т.С. Комарова. «Занятия по  

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «По замыслу» 
Настольно – печатная игра «Домино. 
Сказки» 
Чтение В. Сутеев «Палочка - выручалочка» 

Изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр., стр.87 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Банка варенья для Карлсона» 
Сюжетно – ролевая игра «Театр» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр.стр..136 
 

II 
«Наш город» 

 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим)   
Тема: «Мой город» 

Презентация  Сходить на экскурсию по 
достопримечательностям 
города. 
 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №10 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду 5-6 лет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Дома нашего города» 
Чтение А.Журавлёв «Всем ребятам 
нравится» 

Васильева «Комплексные 
занятия» стр. 22, 110 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим)   
Тема: «Музеи нашего города» 
Настольно - печатная игра «Наш город» 
Чтение А.Журавлёв «Комары» 
 

Н.В. Алёшина «Ознаком. 
дошк. с окр. и соц. действит.» 
стр.125 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Наш родной город»  

В.В. Гербова « Занятия по 
развитию речи с детьми в ст. 
гр.», стр 108, 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Улица города» - пластилинография 
Чтение А.Журавлёв. «Осень – рыжая 
лисица»  

Конспект 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Как мы построили город-дорогу» 
Беседа «Чем интересен наш город?» 
Пальчиковая игра «Мы по городу шагаем» 
Викторина «Что ты знаешь о родном 
городе?» 
Чтение А.Журавлёв «Спички» 
 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в д/с», 
стр.30 
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III 
«Республика Коми», 
«Традиции народа 

Коми» 

Познавательно – информационный проект 
«Республика Коми», («Традиции народа 

Коми» 2 недели) 
ООД: ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Тема: Карточка № 11, 12 

 

Проект с приложением 
методических разработок. 

 
 

В.П.Новикова «Математика в 
детском саду 5-6 лет» 

Посещение Коми центра 

 

V 
«Родная страна» 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Москва -столица России» 

Н.В. Алёшина «Ознаком. 
дошк. с окр. и соц. действит.» 
стр.33, 76   

Почитать рассказы о 
Родине. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №13 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Веселая ярмарка»  

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в д/с» ст. гр, 
стр.66 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Земля – наш общий дом»  
Беседа «Геральдика нашей страны» 
 

Гарнышева «ОБЖ для 
дошкольников», с.79 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Мы живём в России» 

Т .И.Петрова « Игры и 
занятия по развитию речи 
стар. гр.» стр58 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Русская матрешка» 
Чтение А.Прокофьев «Моя Родина» 

Конспект 
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ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Дружные ребята» 
Беседа «Путешествие по Москве» 
Чтение А.Прокофьев «Москва моя»   
Игра путешествие «Моя Родина» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.126 

Д
ек
аб
р
ь 

I 
«Зима (животные, 
птицы). Гжель 
(воспитатели)». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Зима в городе» 
Настольно – печатная игра «Времена года» 
Загадки о зиме. 
 

«Здравствуй, мир!» стр. 142 Наблюдение за зимней 
природой, птицами. 
Сделать кормушки для 
птиц. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №14 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет»  

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Зима» 
Чтение С.Есенин «Поет зима, аукает» 
Игры со строительным материалом 
«Кормушки для птиц» 
Опыт «Как замерзает вода» 

«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.61 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Безопасное поведение на улице» 
Пословица «Береги нос в большой мороз». 
Пальчиковая игра «Птицы» 
Игры малой подвижности «Ты медведя не 
буди» 
 

Н.Н Авдеева «Безопасность» 
стр.127 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Заучивание стихотворения И. 
Сурикова «Зима» 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой» стр. 99 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Девочка в длинной шубе» 
Беседа «Приметы зимы» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.67 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Заснеженный дом» 
Дидактическая игра  «Чьи следы» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.114 

II «Зимние забавы» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Зимние виды спорта» 
Пальчиковая игра «Мы с тобой снежок 
слепили» 
 

Конспект + презентация Сходить на горку 
покататься на ледянках, 
санках, ватрушках. 
Сходить на лыжню на 
лыжах. Сходить в 
ледовый дворец им. 
Капустина покататься на 
коньках. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №15 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Весело качусь я под гору в сугроб» 
Чтение А.Введенский «На лыжах» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр.  стр. 118 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим –
беседа по д-н.)   
Тема: «Зависть» 
Беседа 1 
 

Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей стр.38 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Рассказывание по картине. «Зимние 
развлечения» 
 

В.В. Гербова «Занятия по р/р 
в ст.гр. д/с» стр. 64 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Зимние забавы» 
Загадки о зимних забавах 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр. 116 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Звездочки танцуют» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр.  стр. 98 

 

III
«Новогодний 
праздник» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Новый год у ворот» 
Беседа «Откуда пришла елка» 
Пальчиковая игра «Елочка» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.146 

Сходить на экскурсию на 
городские елки. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №16 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Наша нарядная елка» 
Чтение русской народной сказки 
«Снегурочка»  

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр  стр. 69 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)   
Тема: «Добро и зло» 
Беседа 3 

Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей стр.8 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассматривание картины И. 
Шишкина «Зима» 

О.С. Ушакова «Развитие речи 
и творчества дошкольников» 
стр. 92 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Снегурочка» 
Загадки про Новый год. 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр. 71 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Как бумажный конус очутился на 
елке» 
 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в д/с» стр. 
76. 

 

IV
«Новогодний 
праздник». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Народные праздники на Руси» 
Чтение Е.Трутнева «С Новым годом» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.155   

Сходить на экскурсию в 
краеведческий музей. 
Тема - «Ретро елка» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №17 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «По замыслу»  
Чтение русской народной сказки «Два 
мороза» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр. 66 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим)   
Тема: «Новый год в семье» 
Загадки про елочные украшения. 
 

И.А.Морозова 
«Ознакомление с 
окружающим миром» стр.90 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Заучивание стихотворения К. 
Чуковского «Елка» 

В.В. Гербова «Занятия по р/р 
в ст. гр. д/с» стр. 72 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: Наши гости на новогоднем 
празднике» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр. 75 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Еловые ветки» 

Г.И. Долженко «100 поделок 
из бумаги» стр.42 

 I Каникулы     
  
 

II Рождество  

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Что такое Рождество» 
Беседа: «пришло Рождество-наступило 
торжество» 
 

Конспект Общесадовый праздник 
Рождества  

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №18 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)  
Тема: По замыслу  
 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.  

 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
бесед д-н.)   
Тема: «Трудолюбие и лень» 
Беседа 2 
 

Беседы по духовно-
нравственному воспитанию 
детей стр.30 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)  
Тема: «А как на Руси Рождество 
праздновали»  
 

Конспект 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Рождество Христово - на душе 
светло!» 
 

Конспект  

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Рождественский ангел» 

Конспект 

Я
н
ва
р
ь 

III
«Домашние и дикие 

животные» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №19 
ООД: ОО «Художественно - эстетическое  
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

Наблюдение за 
домашними животными. 
Сходить на экскурсию в 
краеведческий музей. 
Тема – «Животные тайги» 

развитие» (Рисование)   
Тема: «Усатый-полосатый» 
Игры малой подвижности «Котик к печке 
подошёл»       
Настольно - печатная игра «Ассоциации. 
Найди животное» 
Театральная игра «Лисичка подслушивает» 
Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.70 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Животные в природе и дома» 
Чтение русской народной сказки «Зимовье 
зверей» 
Дидактическая игра «Три поросёнка»   
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр. 84   
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Заучивание стихотворения «Есть в 
лесу под ёлкой хата…» П. Воронько 
 

В.В. Гербова «Занятия по р/р 
в ст. гр. д/с», стр.112 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Лиса» 
Настольно – печатная игра «Животные и их 
детеныши» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.74 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Наша ферма» 
Чтение украинской сказки «Рукавичка» 
Сюжетно – ролевая игра «Скотный двор» 
Настольно – печатная игра «Загадочные 
животные» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр.44 

 

IV
«Животные крайнего 

Севера» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Животный мир Крайнего Севера 
Земли» 
Подвижная игра «Охотники и зайцы» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.166 

Просмотр игнтересных 
видеофильмов про 
животных крайнего 
севера. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №20 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Полярный медведь» 

О.А. Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспитательно-
образовательного процесса» 
ч 1, стр. 67 
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)   
Тема: «Послушание» 
Беседа 1 
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.48 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Чтение произведения Г. Снегирёва 
«Пингвиний пляж» 
 

Т.Н.Бондаренко  
«Комплексные занятия  в 
стар. гр.»,  стр.190. 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Животные севера» 
Чтение А.Ф.Членов «Как Алёшка жил на 
Севере»     

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.87 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Пингвины» 
Настольно – печатная игра «Угадай 
животное» 
 

О.А.Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспит.– образоват. процесса 
в ДОУ» ч. 1, стр. 27 

 

V 
«Животные жарких 

стран» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Вот так Африка» 
Настольно  печатная  игра «Родина 
животных» 
Чтение сказки Р. Киплинга «Слонёнок» 
 

О.А.Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспит.– образоват. процесса 
в ДОУ» ч. 1,стр.61    

Просмотр интересных 
видеофильмов про 
животных жарких стран. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №21 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Жил-был тигр»  
Театральная игра «Весёлые обезьянки» 
Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в 
жаркие страны 

О.А.Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспит.– образоват. процесса 
в ДОУ» ч. 1стр. 63 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Зачем слону хобот?»  
Чтение А.Куприн «Слон» 
Сюжетно – ролевая игра «Цирк» 
 

О.А.Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспит.– образоват. процесса 
в ДОУ» ч. 1 стр 62 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Как 
слон спас хозяина от тигра» 
 

Конспект 
 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Зоопарк для кукол»  
Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит» 
Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.104 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Разноцветные жирафики» - из 
конуса 
Чтение Р. Киплинга «Отчего у верблюда 
горб» 
 

Конспект 
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Февраль 

I «Рыбы» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Кто такие рыбы?» 
Сюжетно – ролевая игра «Рыбалка» 
 

«Здравствуй, мир» стр.162 Просмотр интересных 
видеофильмов про 
животных рек, морей, 
океанов. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №22 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет»  
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Обитатели моря»  
Чтение Н.Матвеева «Путаница»  

«ИЗО. Комплексные занятия 
для детей старшей группы» 
№22 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим)   
Тема: «Берегите водоёмы!» 

Конспект 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассказывание по картине 
«Неудачная рыбалка» 
 

Конспект 
 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Плавают по морю киты и кашалоты» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр. стр. 180 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Наш аквариум» 
Пословица  «Как рыба в воде» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр. 196 
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  I I 
«Одежда, обувь, 
головные уборы. 

Материал» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Знакомство с трудом работников 
швейной промышленности» 
Дидактическая игра  «Гардероб» 
Сюжетно – ролевая игра «Магазин 
«Одежды» 
Чтение Н.Носов «Живая шляпа» 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 131 

Сходить на экскурсию в 
ателье, магазин «Одежда» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №23 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Расписные ткани» 
Дидактическая игра «Ателье» 
Чтение словенская сказка «Кто сшил 
Видеку рубашку» 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.86 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Одежда и здоровья». 
Беседа «Что из чего сшито»  
Дидактическая игра «Одень куклу» 
Чтение сербская сказка «Почему у месяца 
нет платья» 
 

Н.Н Авдеева «Безопасность» 
стр. 113 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Сюжетно - ролевая игра «Магазин 
«Одежда» 
 

В.В. Гербова «Занятия по р/р 
в ст. гр. д/с», стр. 122 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Водоноски у колодца» 
Дидактическая игра «Какая одежда?» 
Чтение японская сказка «Самый красивый 
наряд на свете» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр. 162 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Башмак в луже» 
Чтение Н.Носов «Заплатка» 
Просмотр мультфильма «Платье короля» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.160 

III
«Наша армия» 

 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «День защитника Отечества. 
Знакомство со службой пограничника» 
 

Н.В.Алешина «Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью» Стр.151 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП)  
Тема: Карточка №24 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Солдат на посту» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности», ст. гр., стр.83 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)  
Тема: «Послушание» 
Беседа 2  
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.48 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Наша армия» 

Конспект 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Ехать замечательно на плечах на 
папиных»  

 

В.Н. Волчкова «Конспекты 
занятий ИЗО» ст. гр., стр.79 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Пилотка» 

Конспект 

IV «Профессии» 

Познавательно – информационный проект  
ООД: ОО «Познавательное развитие»  

«Профессии » 
 

(ФЭМП) 
Тема: Карточка № 25 

 

Проект с приложением 
методических разработок. 

 
В.П.Новикова 

«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

I 
«Мамин день – 8 

марта» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Дом, в котором я живу» 
Чтение Л.Смирнова «Сказка о чайнике» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.64 

Праздник 8 марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №26 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Украсим кукольную мебель» 
Беседа «Из какого материала бывает 
посуда?» 
Чтение Н.Носов «Винтик, Шпунтик и 
пылесос»       
Дидактическая игра «Кто в домике живёт»    

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
ст. гр. стр. 132 
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)   
Тема: «Щедрость и жадность» 
Беседа 3 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка сказки 
«Теремок на новый лад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Подарок маме» 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности», ст. гр., а стр. 
87 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Конструирование)   
Тема: «Как мы обустроили игрушечный 
домик» 

Конструирование в детском 
саду стр.114 

II 
«Дом. Мебель. 
Материал» 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Ознакомление со свойствами 
дерева» 
Настольно – печатная игра «Мой дом» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.223 
 
 
 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП)  
Тема: Карточка №27 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Заучивание стихотворения М. 
Пожаровой «Маляры» 
 

В.В. Гербова «Занятия по р/р 
в ст. гр. д/с», стр. 43 
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)   
Тема: «Правда и ложь» 
Беседа 2 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.21 

 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Избушка на курьих ножках» 
Загадки про предметы мебели. 

А.Скоролупова 
«Тематическое планирование 
воспит.– образоват. процесса 
в ДОУ» ч. 2 стр. 27 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Скатерть для стола» 
Чтение Л.Толстой «Три медведя» 
 

Д.Н.Колдина «Аппликация с 
детьми 5-6 лет» стр. 19 

 

III «Бытовые приборы» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Предметы, которые нас окружают» 
Беседа «Какие бывают чайники» 
 

Н.В. Алёшина «Ознаком. 
дошк. с окр. и соц. 
действительностью» стр.160 

Наблюдение за работой 
бытовых приборов дома. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №28 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «По замыслу» 
Беседа «Кухонные Золушки» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.93 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Осторожно - электроприборы». 
 

Л.К. Санкина «Познание 
предметного мира» стр. 93-97
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассматривание и составление 
рассказов о предметах 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 116 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Утюг» 
Беседа «Электричество все может – в 
каждом деле поможет» 

Конспект 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «По желанию» 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.318 
 

 

IV 
«Посуда. Материал. 
Продукты питания». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «В гостях у бабушки Федоры» 
Игра малой подвижности «Съедобное  и 
несъедобное» 
Чтение Е.Левчук «Бабушкины пирожки»   
Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет» 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 54 

Приготовить вместе с 
ребенком его любимое 
блюдо 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №29 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Роспись силуэтов гжельской 
посуды» 
Беседа «Как люди питаются. Что такое 
правильное питание» 
Чтение русской народной сказки «Лиса и 
кувшин» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.108 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Профессии кулинара, повара» 
Беседа «Можно ли найти пищу в природе?» 
Дидактическая игра «Путешествие в 
булочную»  
Чтение А.Журавлев «Лук полезный»  
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.205 
 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Чтение рассказа Л. Толстого 
«Косточка» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексное занятия» ст.гр. 
стр.228 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Устроим выставку посуды» 
Чтение русская народная сказка «Каша из 
топора»  
Настольно – печатная игра «Сладкое, 
горькое, кислое, соленое» 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
ст. гр. стр. 78 
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ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Чашка с блюдем» 
Пальчиковая игра «Будем мы варить 
компот» 
Игры малой подвижности «Овощи и 
фрукты» 
Чтение белорусская сказка «Легкий хлеб» 
 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду» 
ст. гр. стр. 141 

А
п
р
ел
ь 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Человек. Части тела». 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Как устроено тело человека» 
Беседа  «Как движутся части тела» 
 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
стр.84 

Посмотреть развиающий 
мультфильм «Тело 
человека» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №30 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Дети делают зарядку» 
Беседа «Твои верные друзья» 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.88 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 
Дидактическая игра «Одень куклу на 
прогулку» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексные занятия» 
ст.гр. стр. 310 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка «Для 
чего руки нужны» 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 133 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Веселые человечки» 
Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.18 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Аппликация)  
Тема: «Веселые портреты» 
Просмотр познавательного мультфильма  
для детей «Тело человека. Изучаем части 
тела»  
 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.20 

 

II 
Каникулы «Неделя 

здоровья» 
 

   

 

III Космос 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Моя планета - Земля»; 
«Путешествие в космос» 
 

Голицина Н.С «Конспекты 
комплексно-темат-их занятий 
ст.гр. ФГОС»  

Посмотреть развиающий 
мультфильм «Космос» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №31 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: Мы летим в космос» 

Голицина Н.С стр. 
«Конспекты комплексно-
темат-их занятий 
ст.гр.ФГОС» 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим –
беседа по д-н.)  
Тема: «Трудолюбие и лень» 
Беседа 3  
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.32 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Как мальчик стал космонавтом»  

 Затулина Г.Я «Развитие речи 
дошкольников старшей гр.» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема:  НОД  по пластилинографии 
 «Ракета»  

Конспект 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема:  
«Наш космический корабль» 

Конспект  

   

IV
«Весна (животные, 

птицы)» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Весна - красна» 
Загадки о приметах весны 
Настольно – печатная игра «Птички – 
синички» 
 

В.Н. Волчкова. «Конспекты 
занятий в старшей группе 
детского сада» стр.96 

Понаблюдать за птицами, 
что изменилось в их 
поведении. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №32 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Пришла весна, прилетели птицы» 

М.А. Васильева 
«Комплексные занятия» 
ст.гр. стр. 234 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим –
беседа по д-н.)   
Тема: «Добро и зло» 
Беседа 4 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.8 
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ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассматривание и составление 
рассказов по картине А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели» 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 126 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Дедушка Мазай и зайцы» 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.158 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Весенний ручеек. Кораблик» 
Настольно – печатная игра «Зверюшки на 
дорожках» 
 

О.А.Скоролупова 
«Тематическое 
планирование»   часть 2 
стр.39 

 

V 
«Труд людей весной. 

1 мая» 

Познавательно – информационный проект 
«Профессии наших родителей» (4 недели) 
ООД: ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Тема: Карточка №33 

Проект с приложением 
методических разработок. 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 

саду 5-6 лет» 
 

Украшение участка 

Май 

I «День Победы» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Этот день Победы» 
Пальчиковая игра игра «Аты-баты» 
Чтение Е. Благинина «Шинель» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексные занятия» 
ст.гр. стр. 316 

Сходить на экскурсию к 
памятнику «Вечный 
огонь», на парад. 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Карточка №34 
 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 
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ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Салют над городом в честь 
праздника Победы» 
Беседа «Поклонимся погибшим тем 
бойцам…» 
Чтение Ю.Коринец "Неизвестный солдат" 
Игры со строительным материалом 
«Морской пляж и стоящие на рейде 
корабли» 

М.А. Васильева 
«Комплексные занятия» 
ст.гр. стр. 321 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим –
беседа по д-н.)   
Тема: «Трудолюбие и лень» 
Беседа 4 
Беседа «Оружие и военная техника ВОВ» 
Чтение А.Усачёв «Что такое День 
Победы?» 
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.32 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассказ воспитателя и чтение 
рассказов о войне «День Победы» 
 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 159 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «По всей России обелиски, рвутся из 
земли» 
Загадки о военной технике 

В.Н. Волчкова. «Конспекты 
занятий в старшей группе 
детского сада» стр.81 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Суда» 

Л.В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала» 
ст., гр. 39 
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II 
«Моя семья. 

Отношения. Общество»

 
 
 

Познавательно – информационный проект 
«Моя семья» (1 неделя) 

 
ООД: ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Тема: Повторение 

 

 
 

Проект с приложением 
методических разработок. 

 
Н.А. Мурченко 
«Методическое 
сопровождение 

планирования НОД по 
математическому развитию 

детей 5-6 лет» 
 

Мероприятия в рамках 
реализации проекта. 

 

III «Луг. Цветы» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Цветущий луг» 
Беседа «Комнатные цветы» 
Дидактическая игра «Букет цветов» 
Пословица: «Люди рады лету, пчела рада 
цвету» 
Опыт «Растения «пьют» воду» 
 

М.А. Васильева 
«Комплексные занятия» 
ст.гр. стр. 33 

Наблюдение за 
насекомыми, посадка 
цветов на даче. 
 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Повторение 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Бабочки летают над лугом» 
Беседа «Ядовитые растения» 
Загадки о цветах 

Т.С. Комарова. «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду», ст. гр стр.110 
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ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
беседа по д-н.)   
Тема: «Зависть» 
Беседа 3 
Беседа «Лекарственные цветы» 
Чтение В.Бианки «Как муравей домой 
спешил» 
 

Эстетические беседы по 
духовно-нравстенному 
воспитанию стр.38 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: Рассказы из опыта «Мои любимые 
цветы» 

Г.Я. Затулина «Конспекты 
комплекс. зан. по р.р. в стар. 
гр.» стр. 160 
И.А. Лыкова  

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили» 
Беседа «Цветы на клумбе»  
Чтение Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 
Комара Комаровича – Длинный Нос  и про 
мохнатого Мишку- Короткий Хвост» 

«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду», ст.гр стр.202 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Как куколка превратилась в 
бабочку» 
Дидактическая игра « Что где растет?» 
 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в детском 
саду», ст.гр стр.144 

 

IV
«Земноводные. 

Пресмыкающиеся» 

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Ознакомление с окружающим) 
Тема: «Земноводные и пресмыкающиеся» 
Пальчиковая игра  «Черепашки» 
 

Конспект Сходить на экскурсию в 
зоомагазин. 
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ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(ФЭМП) 
Тема: Повторение 

В.П.Новикова 
«Математиматика в детском 
саду 5-6 лет» 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Рисование)   
Тема: «Крокодил»  
Беседа «Как живут лягушки?» 

Конспект 

ООД: ОО «Социально- коммуникативное 
развитие» (Ознакомление с окружающим – 
ОБЖ)   
Тема: «Детские страхи» 
 

Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
стр.110 

ООД: ОО «Речевое развитие» (Развитие 
речи)   
Тема: «Земноводные и пресмыкающиеся» 
 

Конспект 
 
 

ООД: ОО «Художественно - эстетическое 
развитие» (Лепка)   
Тема: «Черепаха» 

Д. Н. Колдина «Аппликация 
с детьми 5 – 6 лет», стр. 41      

ООД: ОО «Познавательное развитие» 
(Конструирование)  
Тема: «Игрушки из бумаги. Лягушка» 

О.В. Дыбина «Творим, 
изменяем, преобразуем» 
стр.38 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 

План работы с родителями старшей группы №4 
на 2019-2020 учебный год 

 
Цель:  способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста.  
Задачи:  

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  
 Содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 
 Способствовать развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  
 Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в  детском саду.  
 
Месяцы Формы работы  

 
Сентябрь  1.Оформление «Уголка для родителей»:  

- «Режим дня»; 
-  «Расписание организованной образовательной деятельности»;  
-  «Визитная карточка группы»; 
- «Рекомендации учителя-логопеда» 
2. Статья: - «Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет» 
                - «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста» 
3. «Правила дорожного движения» - выставка художественной и методической 
литературы. 
4. Папка-передвижка «Азбука дорожного движения»  
5. Круглый стол с родителями «Вот и на год мы стали взрослей». 
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

Октябрь 1. Посещение детей на дому. 
2. Папка-передвижка «Прививки: за и против» 
3. Статья «Как провести выходной день с ребенком» 
4. Привлечение родителей к участию в выставке «Осенние фантазии» 
5.  Индивидуальные беседы с родителями на тему «Спортивная форма для занятий 
физкультурой».  
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей.  

Ноябрь  1. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 
2. Статья «Мама слово золотое – роль матери в воспитании дошкольника» 
3. Создание   тематической выставки фотографий «Любимый город»  
4. Папка-передвижка «День матери» 
5. Совместный досуг с родителями «День матери. Мама – счастье моё» 
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

Декабрь 1. Статья «Зимние игры и забавы» 
2. Папка-передвижка «Безопасность ребенка в быту» 
3. Тематическая выставка «Внимание, улица! – книги, дидактические пособия, игры.  
4. Собрание-диспут с родителями  «Безопасность детей в наших руках» 
2. Папки-передвижки: «Знакомьтесь: Дед Мороз», «Что такое Новый год!» 
3. Привлечение родителей к участию в выставке «Новогодняя открытка» 
4. Привлечение родителей к оформлению группы к Новому году. 
5. Участие родителей в новогоднем утреннике.  
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 
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Январь  1.Папка-передвижка «Осторожно – гололёд!» 
2. Папка-передвижка «Здоровое питание» 
3. Консультация в родительский уголок «Зимние виды спорта. Игры с детьми зимой» 
4. Статья «Безопасность ребенка в зимний период» 
5. Привлечение родителей к проведению экскурсии в историко-краеведческий музей. 
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

Февраль 1. Проект «Профессии наших родителей» 
2. Статья «Роль игры развитии дошкольника» 
3. Картотека для родителей «Игры, которые   можно организовать дома»  
4. Мастер-класс для родителей «Играем вместе с детьми» 
5. Привлечение родителей к участию в военно-спортивной игре «Зарница» 
6. Статья «23 февраля – День российской Армии»  
7. Папка-передвижка «Будущий мужчина или как правильно воспитывать мальчика»  
8. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

Март 1. Статья «Мы и наши дети» 
2. Утренник, посвященный 8 Марта. 
3. Консультация в родительский уголок «Развитие творческих способностей ребенка» 
4. Папка-передвижка «Математика – это интересно» 
5. Консультация в родительский уголок «Будущая женщина или как правильно 
воспитывать девочку» 
6. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей.  

Апрель 1.Статья «Как сформировать у детей осознанное отношение к здоровью». 
2. Памятка «Полезные советы для родителей по формированию здорового образа 
жизни»    
3. Папка-передвижка «Здоровое питание» 
4. Выставка работ «Праздник – Светлая Пасха» 
5. Мастер-класс для родителей «Творим вместе с детьми» 
6. Консультация в родительский уголок «Психология детского рисунка: каким цветом 
рисует ваш ребенок» 
7. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

Май 1.Экскурсия к Вечному огню. 
2. Статья «9 Мая – День Победы» 
3. Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 
4. Папка-передвижка «День семьи» 
5. Проект «Моя семья» 
6. Акция «Дарю игрушку для летних игр» 
7. Привлечение родителей к субботнику на участке группы «День добрых дел».  
8. Консультация в родительский уголок «Безопасность ребенка в летний период» 
9. Индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей. 

 
 
3.7. Учебно-методическое обеспечение Программы. 
 

Список литературы 
 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Го-лубева 
и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. — СПб., 2014. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2002 

4. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003  

5. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. –М.: 
ТЦ Сфера, 2006 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. –
М.: Просвещение, 1985. 

7. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009 

8. Васильева Н.Н., Новотворцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия, К*: Академия 
Холдинг, 2001 

9. Гарнышева Т.Н. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

10. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая разновозрастная группа): 
Кн. Для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1987 

11. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
13. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 
14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2008 
15. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Старшая группа / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011 
16. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: просвещение, 1982. 
17. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
18. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (старшая группа). 

Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2010 
19. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

21. Максакова А.И, Тумакова Г.А. Читайте играя: Игры упражнения со звучащим словом. 
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1979 

22. Методическое сопровождение планирования непосредственно-образовательной 
деятельности по математическому развитию детей 5-6 лет на сентябрь – май. Автор-составитель 
Н.А. Мурченко. Издательство «Учитель». Волгоград, 2017 

23. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное воспитание 
в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

24. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / авт.-сост. Л.Е. 
Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007 

25. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

26. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 
родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 
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27. Твоя книга. Хрестоматия для чтения в семье и в детском саду. Для детей пяти лет составила 
Л. Елисеева. Москва «Детская литература», 1976 

28. Угадай. Как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. 
Бардина, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. -2-е изд.-М: Просвещение, 1994 

29. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2002 
30. Формирование математических представлений: конспекты занятий в старшей группе / авт.-

сост. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. – Изд. 3-е перераб. – Волгоград: Учитель, 
2017 

31. Чего не свете не бывает? Занимает. игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателя 
детского сада и родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман. А.И. Булычева и др. Под ред. О.М. 
Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991 

32. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2000 

33. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. Для воспитателя дет. 
Сада: Из опыта работы / Под ред. В.В. Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988 

34. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / 
Сост. З.Я. Рез. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. Логиновой. – М.: Просвещение, 1990 

35. Хрестоматия по детской литературе. Составители А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. Под 
редакцией Е.Е. Зубаревой. Москва «Просвещение», 1988 
 

Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 
 

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями на колесах. 
 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. 3. Михайлова и др.); блоки Дьенеша;  
игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категории сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-й 
категории сложности) и др.; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо», 
«Танграм»; палочки Кьюизенера. 
 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золотом крыльце...», 
«Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); «Игры с цветными счетными 
палочками» (сост. Э. Хвостова). 
 Атрибуты для игр-драматизаций. 
 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных 
шумов и др. 
 Безопасные точилки для карандашей. 
 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов и 
размеров). 
 Библиотека: книжная полка или стеллажи; по одной- три книги одного содержания с разными 
иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-самоделки по 
сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по 
изобразительной деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами 
стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают (иллюстрации к текстам 
литературных произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми — с/и.  
 Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, плоды различных 
растений: рябины, шиповника и др.). 
 Бумага разного формата (А4, АЗ, А2) и разной плотности, большие листы упаковочной бумаги, 
рулоны обоев. 
 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 
деревянные яйца для моделирования пространственно- количественных отношений на плоскости 
песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» и др.)  
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 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 
 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 
лексическим темам. 
 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные игрушки из дерева 
(матрешки, настольный театр).Глобус. 
 Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Колумбово яйцо», «Танграм» и 
др.). Городки пластмассовые. 
 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная доска, миксер, 
микроволновая печь и т. п.). Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  
 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов. 
 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др. 
 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями - сказки, рассказы, 
стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 
России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей транс-
портных средств, врачей, строителей и др.  
 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран с 
иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых. 
 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
 Детские ножницы  
 Детские телефоны. 
 Детские фартуки. 
 Деревянные ложки. 
 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера (стол, стул, 
кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели используется посуда разной 
величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 
Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-
цифры», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на 
сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, 
величине и количеству), иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам «Как 
избежать неприятностей» (№ 1,2, 3, 4), «Колобок», «Кто в домике живет?», «Логопедическое 
лото», «Магнитная математическая игра», «Все о времени», «Мои любимые сказки», «Мой дом», 
«Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На 
что похожа эта фигура?», «Уроки этикета», «На что похожа эта фигура?», «Набор 
арифметический», «Разноцветный мир»,  «Один — много», «Найди различие»,  «Раз, два, три — 
сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям о художественных промыслах 
России» «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «Составь картинку» (разрезные картинки по 
содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), «У нас порядок», 
«Сладкое, горькое, кислое, соленое», «Учим дорожные знаки», «Ассоциации: Что где растет?», 
«Цвет и форма», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек», «Зверюшки на дорожках»  и др.  
 Дидактические игрушки: кубики, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 
трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: 
геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, 
среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные 
разрезные картинки; сборно-разборные игрушки и др.  
 Дом пластмассовый. 
 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или пластмассовые. 
 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность и т. п.). 
 Доска с ребристой поверхностью. 
 Дуга большая и малая. 
 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре поверхности, окраске листьями 
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(например, бегония, алоэ, аспарагус и др.) 
 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 
 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные) 
 Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо», «Боулинг» и другие кольцебросы. 
 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.)  
 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отображающий бытовой, социальный, 
игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям художественной 
литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные представления и др.  
 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки и др. 
 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  
 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 
 Картинки, изображающие знакомые детям объекты с доступными их пониманию названиями: 
магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная площадка, дом мод, 
телевизионная студия, школа и т. п.  
 Картины из серий «Мы играем», различные картинки и т. д.  
 Карточки с изображением различного количества предметов. 
 Картинки, изображающие различные предметы и игрушки, которые дети используют в своих 
играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки. 
 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента) 
 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 
 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей 
(по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий 
социальное содержание отношений между персонажами).  
 Клеенки (индивидуальные тканевые салфетки и салфетки из клеенки). 
 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для работы с клеем. 
 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей (изготавливаются 
воспитателями в совместной деятельности с детьми), листки-картинки с, текстами стихотворений, 
которые дети уже знают и которые разучивают в настоящее время (иллюстрации к текстам 
литературных произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми). 
 Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 
 Конструктор мягкий большой напольный настольные  
 Конструкторы: настольный деревянный, железный «Винтик и Шпунтик», «Домик для гномика» 
и др.  
 Коллекции: камней, зерновых, полезных ископаемых, морских обитателей, мыла, спилы 
деревьев, семян деревьев. 
 Крупные пластмассовые конструкторы  
 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, куклы бибабо, и 
др.)  
 Куклы, отражающие половую принадлежность, средние. 
 Кукольные коляски. 
 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, простыня и т. п.). 
 Линейки (деревянные, пластмассовые), рулетки измерительные. 
 Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по двум-трем признакам одновременно. 
 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани разного вида и цвета, 
природный материал). 
 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина; 
 Материалы для ремонта детских книг. 
 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, 
животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. для обыгрывания построек. 
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 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики, образные 
игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.) 
 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т. п.)  
 Мольберт. 
 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта детей, на 
определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, музыкально-слуховой памяти, 
тембрового слуха, чувства ритма. 
 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гитара, дудочка, барабан, 
колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др.  
 Музыкальная лесенка. 
 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы, 
папье-маше и других материалов.  
 Мячи большие, средние и малые, отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету. 
 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных карандашей, 
фломастеров, маркеров, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей разной 
ширины, тампоны из поролона.  
 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных). 
 Наборы детской мебели: уголок «Парикмахерская», «Кухня» и др. 
 Наборы детской кухонной и чайной посуды. 
 Наборы детских инструментов. 
 Наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона: «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», «Теремок», «Маша и медведь», «Курочка ряба», 
«Заюшкина избушка» и др.  
 Наборы лент и полосок разной ширины и длины. 
 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 
«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства» и др.  
 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных костюмов, жилищ, быта, 
традиционных занятий народов мира и России 
 Наборы картинок (фотографий) географической тематики: «Наш город (село, область и т. п.)», 
«Москва» и др.  
 Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов, рыбы, растения, 
насекомые, живые организмы. 
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) и 
др.  
 Наборы счетного и геометрического материала: «Мозаика из палочек», «Набор 
арифметический», «Набор дидактический» и др.  
 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета. 
 Наборы цифр от 1 до 10 из картона, мягкого полимерного материала 
 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 
 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка», «Гжель», 
«Каргополь: народная игрушка», «Городецкие чудеса», «Хохлома: изделия народных промыслов»; 
«Защитники Отечества» и др.  
 Настенный календарь погоды  
 Настольно-печатные игры: «Уроки этикета», «Я – хороший», «Угадай животное»,  «Стань 
другом природы», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 
количеству), «Загадочные  животные», «Животные и их детеныши», «Противоположности», «Как 
избежать неприятности», «В саду, на поле, в огороде», «Логопедическое лото», «Кому и что?», 
«Предметы из сюжетов», «Подбери по смыслу», «Назови одним словом», «Мои любимые сказки», 
«Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию», 
«Один — много», «Парочки» (№1, 2, 3), «Собери пословицы», «Из чего мы сделаны», «Подбери 
узор», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Продолжи», «Раз, два, три — сосчитай», 
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«Веселые зверята», «Птики-синички», «Профессии», лото «Все работы хороши»,  «Зверюшки на 
дорожках»», «Сладкое, кислое, соленое», «Цвет и форма», «Лото: Шесть картинок», «Цветные 
кубики», «Лото: Ассоциации», «Найди различие», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», 
«Учим дорожные знаки», «Сложи узор, орнамент», «Что где растет», «Лесные жители» и др.  
 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, диван, кровать, стол, 
стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, 
тазы, детская стиральная машина, прищепки, детская швейная машинка, игрушечный миксер, 
игрушечная посуда и т. д.  
 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  
 Объемные и плоскостные модели птиц, животных, насекомых (мягкие, ПВХ, деревянные, и 
др.). 
 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные костюмы. 
 Пластмассовые кубики, кегли и шары. 
 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.). 
 Предметы личной гигиены (мыло, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.).  
 Предметные картинки: по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 
«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов Севера и жарких стран), «Домашние 
животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», 
«Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень» «Перелетные птицы», 
«Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» 
(наземный, подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Ягоды» и т. п.  
 Природные материалы (песок, шишки, плоды). 
 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников. 
 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-регионального 
компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), предметы, в том 
числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные де-
ревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и 
украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.). 
 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 
хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа 
орехов, яиц и т. п.). 
 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов на понимание 
принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового количества, уровня 
воды в бутылке и т. п. 
 Просеянный и прокаленный песок. 
 Рисунки-образцы различных построек из полифункционального модульного материала, 
строительных наборов, сборно-разборных игрушек. 
 Рисунки различных лабиринтов. 
 Российский флаг. 
 Ростомер детский. 
 Санки. 
 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики (глубокий, мелкий, 
большой, средний, маленький) и т. п. 
 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми и 
разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разноцветные (например, «Ванька-
Встанька — пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 элементов», игрушки-животные и др.  
 Свистки и различные свистульки. 
 Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной лесенки. 
 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, корзинки с овощами и 
фруктами и др.). 
 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п. 
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 Стаканчики для кисточек и краски. 
 Стеки. 
 Счетные палочки и полоски. 
 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, куклы-
марионетки и др.).  
 Театральные ширмы настольные и напольные. 
 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 
 Флажки разноцветные. 
 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических фигур, цифр и др.). 
 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты кинофильмов и 
телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и их взаимоотношения.  
 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с отверстиями для 
шнуровки. 
 Штампы (с Изображением геометрических фигур, различных картинок штемпельная подушка). 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы педагоги 
используют различное оборудование и материалы для образовательной деятельности с детьми. 
 
 
 


