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1.    Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности по реализации Образовательной программы  

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников конкретной возрастной группы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 — Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 — Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 — Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

"Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» на 2017-2018 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой 

системы планирования воспитательно-образовательного процесса, повышение 

качества образования детей в процессе реализации ОП ДО.  

Рабочая программа:  

 конкретизирует цели и задачи образовательных областей ОП мм  или 

образовательной деятельности в группе;  

 определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной 

группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам возрастной группы для освоения;  

 оптимально распределяет время регламентированных и 

нерегламентированных видов деятельности в течение дня;  

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности;  

 определяет организационные аспекты образовательного процесса 

возрастной группы.  

Рабочая программа разработана для реализации в старшей группе "Б" 

«Любознайки». Срок реализации - 1 год. 
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1.2. Цель, задачи программы.  

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

-приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторические и системно-деятельностные подходы к развитию личности ребенка.  

Рабочая Программа:  

 - Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 - Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  



  

 

Рабочая программа старшей Б группы «Любознайки» 

2017-2018 учебный год                                                                              5 

 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности (НОД), но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 - Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами;  

- Предполагает построение образовательного процесса, используя адекватные 

возрасту виды детской деятельности.  

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы  

 

Общие сведения о группе  

В группе 12 мальчиков (50%) и 12девочек (50%). 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

осуществляется на русском языке. Группа общеразвивающей направленности.  

 На данный момент в группе установились дружеские отношения между детьми, 

которые проявляются во всех видах деятельности, особенно в ЛЕГО-

конструировании. Он помогает развивать логическое мышление, внимание, 

творческое воображение, желание творить, изобретать. 

Дети активные, дружелюбные. Интересуются космосом, любят смотреть 

мультфильмы, телевизионные передачи.  

Характеристика контингента семей воспитанников 
 

Сведения  о семьях воспитанников группы 
Критерии Доля семей от общего количества детей ДО (%) 

Общее количество детей -24детей 

В полной семье 83 

Неполной семье 12,7 

Многодетной семье 32 

Проблемной семье - 

В семье с опекуном 4,3 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитии детей.   

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 
Возраст 5-6 лет старший дошкольный возраст является очень важным в 

развитии познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в 

этом возрасте закладываются основные черты характера ребенка.  

В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширяется его кругозор. Этот период называется сензитивным- чувствительным 

для развития всех познавательных процессов: воображение, внимания.  
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К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться 

своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка 

может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может 

отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых).  

Появляется интерес к арифметике и чтению.  

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об 

этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности.  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью 

или негативным отношением блокирует развитие у ребенка позитивного 

самоощущения, уверенности в своих силах.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка 

необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует 

создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной 

жизни. 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

воспитанниками Рабочей программы 

           Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В  соответствии  поставленными задачами ОП    и целевыми ориентирами 

предлагаемыми ФГОС  ожидаются следующие результаты: 

Ребенок к шести годам проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении 
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делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 
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страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует 

и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, миром 

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

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 - 6  лет 

осуществляется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
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(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

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

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

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

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

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

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры по ведению по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

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

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

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

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

набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к 

труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

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

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

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

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

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

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

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 
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труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности 

 Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Развитие сенсорной культуры 
 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

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

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.  

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

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

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 
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Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

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

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

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

страну богатой и счастливой. 

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

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

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

разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Раздел природный мир основывается на 

программе «Добро пожаловать в природу» Воронкевич О.А. Педагогическая 

технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство 

ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: 

анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 

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

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

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

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

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

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 

других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 
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существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

 

 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Раздел первые шаги в математику формируются на основе методическом 

пособие «Занятия по математике в детском саду» пособие для воспитателя детского 

сада / Л. С. Метлина. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; 

столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

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

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 

из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

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

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

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

личного опыта; с по- мощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
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глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества. проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

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

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов; обозначающих: названия 

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

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

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

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и.т.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 

понюхал и т. д.); Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; Освоение представления о существовании разных 

языков; Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: делить на слоги двух-

трёхслогные слова; осуществлять звуковой анализ простых трёхвековых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительное искусство. 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

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

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.  

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.  

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

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

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

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

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

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

 Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты 

- прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона.  

 Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.  

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

 Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

Содержание образовательной деятельности. 
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Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё отношение. По собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие 

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

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета простым карандашом. Освоение новых более 

сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

 Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений 

выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование 

цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

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

яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

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

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

Технические умения в рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, 

тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разделывания, добавления черного тона в другой 

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

регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - 

сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

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

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

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

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

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

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного 

и бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.  Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, наворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Музыка. 

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

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

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

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

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

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Двигательная деятельность    

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: четыре частные, шести частные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 
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главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

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

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги с крестно — ноги 

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

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

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 

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

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

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

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

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

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

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

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения 

при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 
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Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. 

 Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие 

игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического выбора 

педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). 

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

педагога показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- проблемно-игровые ситуации; личностное и познавательное общение на 

социально-нравственные темы; сотрудничество детей в совместной 

деятельности(помощь, забота, оформление группы, уход за растениями); этические 

беседы;  игры с правилами социального содержания; экскурсии (наблюдение за 

деятельностью людей и общественными событиями);  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

- игры-путешествия (по родному городу, стране); чтение художественной 

литературы; рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; рисование на 

социальные темы (семья, город, труд людей); ознакомление с элементами 

национальной культуры. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- целевые прогулки, экскурсии;  беседы;  чтение детской художественной 

литературы; рассматривание картин и репродукций по теме «Профессии»;  просмотр 
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видеофильмов; дидактические игры, расширяющие представления о мире профессий; 

изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; сюжетно-ролевые игры 

(включающие трудовые процессы); рассматривание предметов, инструментов, 

материалов; игровые ситуации (обсуждение событий из реальной жизни);  дежурство; 

коллективный труд (хозяйственно-бытовой труд);  самообслуживание; 

экспериментирование  

Формирование основ безопасности  

игровые, практические, проблемные ситуации; чтение художественной 

литературы;  игры, игровые упражнения по изучению дорожныхзнаков и правил 

дорожного движения;  игры-путешествия;  придумывание плакатов;  создание 

энциклопедий безопасных ситуаций;  вечера-досуги; викторины; совместные 

мероприятия с родителями.    

Познавательное развитие  

- развивающая практическая и игровая ситуация;  детское 

экспериментирование;  рассматривание и сравнение двух или более предметов;  

использование проблемных вопросов.  

Приобщение к социокультурным ценностям: 

- целевые прогулки, экскурсии;  наблюдения за трудом взрослых;   беседы; 

встречи с людьми разных профессий;  изобразительная деятельность, отражающая 

мир взрослых. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях 

(«Логические цепочки», «Целое-часть», «Дроби»);  игры и упражнения с блоками 

Дьеныша;  игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера;  игры на освоение 

умений преобразования (трансфигурации и трансформации: «Игровой квадрат», 

«Змейка»)  игры-головоломки, ребусы;  упражнения на развитие логического 

мышления;  индивидуальная работа с детьми;  развивающие игры  

Природный мир: 

- целевые прогулки, экскурсии в природу;  обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе;  труд на участке;  экологические игры; 

рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире;  

ознакомление с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений;  

составление коллекций семян, камней, осенних листьев; — изготовление поделок из 

природного материала. 

Речевое развитие  

- рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (составление 

описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок;  

проблемные, игровые, образовательные ситуации;  дидактические игры на развитие 

словаря, грамматически правильной речи;  игровые образовательные ситуации на 

освоение правил речевого этикета;  игровые упражнения на развитие умения 

правильно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, позу);  

игры на развитие словотворчества;  использование чистоговорок, стихов, загадок, 

скороговорок;  игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная 

повествовательная, восклицательная интонации);  игры и упражнения на развитие 

речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и артикуляционного 

аппарата. 

Приобщение к художественной литературе: 

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов;  чтение (рассказывание 

взрослым);  беседы после чтения; чтение с продолжением;  рассматривание 

иллюстраций, картин;  беседы о книгах;  проект «Детское книгоиздательство» — 
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изготовление книжек самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, 

пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание 

тематических журналов и детских энциклопедий на основе ознакомления с 

литературными произведениями;  проект «Детская библиотека»  организация 

библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация книг детской 

библиотеки в группе;   проект «Выставка книг»  подготовка тематических выставок 

для детей;  литературные развлечения, праздники и театрализованные представления 

(1 раз в месяц, желательно учитывать даты календаря праздников);  тематические 

выставки в центре книги. 

Художественно-эстетическое развитие   
Приобщение к  искусству 

- рассматривание и обсуждение разнообразных объектов;  разговор об 

искусстве, изобразительных техниках, инструментах;  ознакомление с декоративно-

прикладным искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанровой 

живописью, скульптурой, архитектурой; посещение музея;  создание выставки 

поделок, украшений для групп;  исследования (детские игровые проекты); ситуации 

индивидуального и коллективного творчества;  игры и упражнения на развитие 

эстетических, сенсорных и творческих способностей  

Изобразительная  деятельность 

Рисование:  

- рисование по образцам, схемам; работа в центре художественного творчества 

по закреплению способов рисования; рассматривание картин, иллюстраций; 

индивидуальная работа.  

Лепка:  

- рассматривание игрушек, скульптурных форм;  индивидуальная работа с 

детьми;  работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

лепки;  лепка по образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц)  

Аппликация: 

-  рассматривание поделок;  работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов составления композиции, работа с ножницами; аппликация по 

образцам, схемам;  коллективные работы (один раз в месяц)  

Художественный труд (прикладное творчество): 

- рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций;  работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок; 

выполнение работ по образцам, схемам;  индивидуальная работа с детьми;   

коллективные работы (один раз в месяц).  

Конструктивно-модельная  деятельность: 

- рассматривание построек, иллюстраций, рисунков;  работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, 

построек (из бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов);выполнение 

работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам;  индивидуальная работа с детьми;  

лоскутное конструирование.  

Музыкально-художественная  деятельность: 

- разучивание песен;  закрепление музыкально-ритмических движении; 

музыкально-дидактические игры;  ситуации-импровизации; слушание музыки, 

музыкальных инструментов;  развлечения (концерты, праздники, спектакли, 

театральные игры)  четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный руководитель, 

три - воспитатель).   

Физическое развитие   
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Формирование начальных  представлений о  здоровом образе жизни: 

- ситуации-задания (придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, вытирать руки 

насухо и др.);  проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, если она перестанет 

мыть руки?» и др.); практические ситуации («Как поступить, если заложен нос, 

заболело ухо?» и др.); проектная деятельность;  

- дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и др.); 

изобразительная деятельность; чтение литературных произведений соответствующей 

тематики;  

- беседы на тему здоровья;  

- неделя здоровья (планируется 2 раза в год);  праздники здоровья  

Физическая  культура 

- рассматривание физкультурных пособий; рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах разного возраста; дидактические игры, расширяющие 

представления о физических упражнениях; спортивные упражнения: катание на 

санках, велосипеде, туристические походы;  подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазаньем, метанием (5-6 игр для групп старшего дошкольного возраста);  

упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты движений, 

скоростно-силовых качеств, развития силы, выносливости, гибкости, ловкости;  игры-

эстафеты;  гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, пальчиковая);  воспитание 

культурно-гигиенических навыков;  досуги, праздники, развлечения (один раз в 

месяц)   

Игровая деятельность   

Виды игр Реализация сюжетно-ролевые игры - придумывание и 

комбинирование ситуаций взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по одной 

в неделю. Театральные игры - подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз 

в неделю Постановка спектакля - один раз в два месяца. Игры фантазирования - 

частичное преобразование сюжета, один раз в месяц. Игры-имитации - один раз в 

неделю. Игры экспериментирования - с водой, льдом, снегом, со светом, магнитами, 

стеклом, резиной, бумагой. 

 

2.3.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная  часть реализуется на основе авторских программ: 

«Удивительный мир родной природы»  (Рамазанова А.И.,  Гайфуллина Л.Х.) 

«Цветная логика» (Варлакова С.Г.). 

Программа «Удивительный мир родной природы». 

Цель: формирование экологической воспитанности детей дошкольного 

возраста. 

Гармоничное развитие личности ребенка в целом и экологическое воспитание 

дошкольника в частности опирается на систему знаний. Эта система включает в себя 

элементарные знания (живая природа - растения, животные, человек и неживая 

природа), об экологическом пространстве, здоровье, жизни, движении - основных 

началах природоведения. Особое значение в этой системе занимают знания о 

человеке, как части природы, как самого разумного существа, от которого в 

значительной степени зависит ее сохранение.  

Методические рекомендации представляют собой целостную систему экологических 

знаний, включают пять разделов. 

I раздел. «Где мы живем?» 
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 Основной его задачей является формирование представлений детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывают темы: 

местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, район, округ на 

карте мира, почва, полезные ископаемые. 

II раздел. «Многообразие растительного и животного мира Ханты-

Мансийского автономного округа» дается характеристика основных групп 

животных и растений округа, среды обитания; упоминаются основные представители 

разных групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

III раздел. «Сезонные изменения в природе Ханты-Мансийского 

автономного округа» обусловлено тем, что он является связующим звеном между 

представлением дошкольников о животном и растительном мире и о месте 

расположения его малой Родины. 

Детям даются представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и 

линьке животных и других сезонных явлениях в природе. 

IV раздел.  «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» информирует о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами поведения в 

природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, района, о целях их создания. 

Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Раздел V. «Человек и его здоровье». 
В условиях сурового климата и экологического неблагополучия одной из важнейших 

задач является формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения 

быть здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

Система  работы   по экологическому  воспитанию  дошкольников на  основе  

регионального  компонента  разработана с учетом психологических, возрастных, 

половых, индивидуальных особенностей детей.  

Формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания 

имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Вариативные формы взаимодействия: 
Игра - основная форма реализации регионального содержания при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности воспитанников. Виды игр: сюжетные 

народные игры, подвижные народные игры, народные игры с правилами, 

театрализованная игра (драматизация по народным сказкам), дидактические игры на 

региональную тематику. 

Чтение- форма восприятия художественной литературы, произведений 

народного (регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются 

мастерские по изготовлению игрушек, предметов народного быта, атрибутов к 

праздниками развлечениям. 
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Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных природных 

материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. Направлены на 

постижение многообразия окружающего мира. 

Проект- форма организации продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы — своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания 

регионального характера. 

Формы и методы экологической работы с использованием регионального 

компонента, используемые в дошкольном учреждении: 

 экологические экскурсии; 

 уроки доброты; 

 уроки мышления; 

 экологический кружок «Любознайка»; 

 экологические конкурсы; 

 КВН, аукцион, марафон, викторина, «Поле чудес»; 

 экологические акции; 

 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 трудовой десант; 

 зеленый патруль; 

 клуб исследователей природы; 

 лаборатория юного эколога; 

 составление экологических карт; 

 ведение «Панорамы добрых дел»; 

 ведение   фенологических    календарей природы; 

 коллекционирование; 

 экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

 день (неделя) экологического творчества; 

 экологические праздники и фестивали; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры - моделирование 

экосистем; соревновательные, игры - путешествия и т. д.); 

 экологические сказки; 

 экологические тренинги; 

 инсценировки, театрализации и т.  

 

Программа «Цветная логика». 

Цель программы. Развитие у детей элементарного логического мышления используя 

современные педагогические технологии. 

Задачи:  

1.Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, смысловому 

соответствию, ограничению. 

2.Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. 
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3.Воспитывать у детей потребность умственно развиваться занимаясь 

интеллектуальными задачами 

4. Формировать интерес к познавательной деятельности. 

5.Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику. 

6.Развивать  у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

7. Обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному 

замыслу; 

8.Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу 

 

Реализация программы «Цветная логика» строится сразу в трех направлениях: 

 Развитие познавательных способностей детей, а в частности логического 

мышление, по средствам игр и упражнений   

 Использование ИКТ на занятиях кружка, которое позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному. 

 Обеспечение воспитанников дополнительной возможностью удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей для реализации новых 

компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов, 

посредствам конструкторской и проектной деятельности с использованием LEGO 

конструктора. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

буклетов. 

. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 
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«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги, технологии по которым работает ДО», «направление 

работы группы » и др. День открытых дверей 

Экскурсии группе. Просмотр открытых занятий. Подготовка материалов по вопросам 

воспитательно - образовательного процесса в группе. 

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

План работы с родителями в старшей группе "Б" «Любознайки». 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 1.Социологическое исследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

2. Акция «Взрослые, мы обращаемся к вам» (по профилактике нарушения 

ПДД) 

3. Консультация «О чём говорить с ребёнком дома? Диалог или монолог?» 

4.Родительское собрание «Старший дошкольный возраст: какой он?» 

Октябрь 1. Памятка «Как воспитывать у ребёнка самостоятельность» 

2.Консультация: «По Совету всему свету» 

3.Творческая выставка: Прикоснись к природе сердцем – 

«Осенний калейдоскоп» 

4.Развлечение: «Осень, осень в гости просим» 

Ноябрь 1.Анкетирование «Выявление предрасположенности ребёнка к различным 

видам деятельности» 

2. Консультация «Семейные традиции» 

3. Праздник ко дню матери «Мамочка моя» 

Декабрь 1.Анкетирование «Природа в жизни вашей семьи» 

2.Родительское собрание «Ребёнок и природа» 

3.Создание мини-музея «Край мой родной» 

4.Творческая выставка: «Новогодняя фабрика Деда Мороза» 

Январь 1.Консультация «Экология и мы» 

2.Организация построек из снега на участке совместно с родителями 

«Снежная сказка» 

Февраль 1.Спортивное развлечение «Рыцарский турнир» (совместно с папами) 

2.Консультация «Что значит быть хорошим отцом» 

3.Вернисаж «Юные защитники Отечества» 

4. Выпуск стенгазеты «Поздравляем с днем защитника Отечества» 
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Март 1.Анкетирование «Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть» 

2.Памятка «Правила поведения на дороге при сезонных изменениях 

погоды» 

3.Консультация «Родители – главные воспитатели» 

Апрель 1.Родительское собрание «Подведение итогов за год» 

2. 4. Выпуск экологической газеты «Идет волшебница весна» 

3. Консультация: «Экологическое воспитание дошкольников» 

Май 1.Акция «Посади цветы в цветнике» 

2.Консультация «Как закаливать ребёнка летом»  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса. 

3.1.1. Режим работы группы на холодный и теплый период года. 

Режим работы группы на холодный период года. 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельные игры, свободное общение детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 9.00-10.00(перерыв  

10 мин.) 

Самостоятельная деятельность. Второй завтрак. 10.00-10.25 

Прогулка 10.25-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, полдник 15.00-15.30 

Непрерывная  образовательная деятельность: образовательные ситуации 15.30-16.30 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.30-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Прогулка или образовательная деятельность в группе 17.30-19.00 

 

Режим работы группы на теплый период года. 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельные игры, образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и художественно-эстетического направления 

08.50-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-.12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение 16.00-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 

17.25-19.00 
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3.1.2. Учебный план старшей «Б»  группы  

№ 

п/п 

Перечень  разделов Максимальное допустимое количество НОД 

в неделю, максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин) 

1. Инвариативная часть (обязательная) 

1.1. Речевое развитие 2,5 65 м 

 1. 1. Развитие речи  1 25 м 

2. 2. Подготовка к обучению грамоте 1 25 м 

3. 3. Чтение художественной литературы 0,5 15 м 

1.2. Познавательное развитие 2 50м 

 1. 1. Математика (сенсорика) 1 25 м 

2. 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный,  

      предметный мир) 

1 25 м 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 4 100 м 

 1. 1. Музыка 2 50 м 

2. 2. Художественное  

творчество  

Рисование/  

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

1 

0,5 

0,5 

- 

25 м 

/13 м  

/12 м 

- 

1.4. Физическое развитие 3 75 м 

 1. 1Физическая культура 3 75 м 

1.5. Социально-коммуникативное  0,5 15 м 

 Социальный мир 0,25 6 м 

 Безопасность 0,25 6 м 
Всего количество НОД/ часов: 13 305м 

4ч. 45мин. 

2. Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

 1. 1. Познание (региональный компонент) 1 25 м 

2. 2. Социокультурные истоки - - 

3.                                              Всего В/ч 1 25 м 

 4. ИТОГО ВСЕГО (обе части ОП) 14 330 м 

5ч. 10 мин. 

 

№ 

п/п 

Перечень  

разделов 

Количество ООД 

Старшие  

1. Инвариативная часть (обязательная) нед. мес. год 

1.1. Речевое развитие 

 1. 1. Развитие речи  1 4 32 

2. 2. Подготовка к обучению грамоте 1 4 32 

3. 3. Чтение художественной литературы 0,5 2 16 

1.2. Познавательное развитие 

 1. 1. Математика 1 4 32 

2. 2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный, предметный 

мир) 

1 4 32 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 1. Музыка 2 8 64 

2. Художественно

е творчество 

Рисование / 1 4 32 

Лепка/ 0,5 2 16 
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Аппликация/ 

Конструирование 
0,5 2 16 

- - - 

1.4. Физическое развитие 

 Физическая культура 3 12 96 

Всего: 11,5 46 352 

2. Вариативная часть 

 1. Познание (региональный компонент) 1 4 32 

                                                        Всего: 1 4 32 

                                                                         Итого: 12,5 50 384 

Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Старшие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

1 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

1 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

1 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической направленности 

1 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной литературы 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Художественный труд 0,5 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 4 

Подвижные игры  10-15 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная 

часть) 

Познавательное 

развитие 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Ознакомление с миром природы 

(наблюдения во время прогулки) 

 

5 

Беседы, ситуативные разговоры, 

рассказы педагога 

 

5 

Цветная логика    2 



3.1.3. Циклограмма образовательной области 

 

Режимный 

момент 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро. Приём 

детей 

(в группе, в 

теплый период 

года на улице) 

7.00 -

8.10 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Подвижные игры 

Трудовые 

поручения 

(индивидуальные) 

 

 

Индивидуальные 

Д/и (развитие 

речи) 

Общение 

 

Индивидуальные 

Д/и (сенсорное 

развитие) 

 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Трудовые 

поручения 

(индивидуальные) 

Игры, 

Д/и с предметами 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам 

Деятельность по 

интересам 

Зарядка 8.10 -

8.20 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры 

Завтрак 8.20 -

8.50 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения 

(индивидуальные) 

 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

8.50 -

9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(строительно- 

конструктивные 

игры) 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

литературных 

произведений 
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социально-

эмоционального 

опыта 

Образовательная 

ситуация 

9.00 -

9.25 

Познавательное 

развитие 

Региональный 

компонент 

9.00-9.25 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 – 9.25 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

Речевое развитие  

Обучение грамоте 

9.25-9.50 

 

Познавательное 

развитие 

Предметный/ 

Природный мир 

09.00 – 09.25 

 

Художественный 

труд (подгр.) 

09.00 – 09.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (подгр.) 

09.00 – 09.25 

 

 

Динамическая 

пауза 

9.25 -

9.30 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Образовательная 

ситуация 

9.30 -

10.30 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

10.30– 10.55 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

09.35 – 10.00 

ЧХЛ, 

Безопасность, СМ 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

Прогулка 10.30 -

12.10 

Наблюдения, двигательная деятельность, самостоятельная деятельность (подвижные игры, ролевые 

игры и физические упражнения), труд, индивидуальная работа по развитию движений 

Обед 12.10 -

12.45 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, трудовые поручения 

(индивидуальные) 

Сон. 

Взбадривающая 

12.45 -

15.20 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия  
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гимнастика Дыхательная гимнастика 

Полдник 15.20 -

15.30 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Трудовые поручения (индивидуально) 

Образовательная 

ситуация 

15.30 -

15.55 

Совместная, 

самостоятельна, 

индивидуальная 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

 15.30. -15.55. 

 

Двигательная 

деятельность 

15.30. -15.55. 

Музыкальная 

деятельность 

15.30. -15.55 

Совместная, 

самостоятельная, 

индивидуальная 

деятельности 

Совместная, 

самостоятельная, 

индивидуальная 

деятельности 

15.55-

17.10 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая 

игра) 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

(строительно- 

конструктивные 

игры) 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Детская студия 

(театрализованные 

игры)1 раз в нед 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

Чтение 

литературных 

произведений 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления»)(1-

3нед) и 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе 

экологической 

направленности 

(2-4нед) 

 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд по 

интересам) 

Подвижные игры 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

Чтение 

литературных 

произведений 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по 

образовательным 

областям 

Музыкально-

театральная 

гостиная (1раз 

в2нед) 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 
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Ужин 17.10 -

17.40 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Трудовые поручения (индивидуально) 

Совместная, 

самостоятельная, 

индивидуальная 

деятельности 

17.40 -

18.30 

Чтение 

литературных 

произведений 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по 

образовательным 

областям 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевые игры) 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

Подвижные игры 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(строительно- 

конструктивные 

игры) 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей 

(режиссерская игра, 

игры 

драматизации) 

Трудовые 

поручения (общий 

и совместный труд 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

Уход детей 18.30 -

19.00 

Взаимодействие с семьей, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
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3.1.4. Расписание непосредственно -  образовательной деятельности 

День недели  Образовательная деятельность  

Понедельник 

 

Познавательное развитие                                                                      

Вариативная часть: Региональный компонент.                                                                                       

09.00-09.30 

Физическое развитие: Двигательная деятельность 

09.55 – 10.20 

Вторник Речевое развитие: Развитие речи  

 09.00-09.25 

Художественно-эстетическое развитие: Музыка 

16.05-16.30 

Среда 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 

09.30 - 09.55 

10.05 -10.30 

Речевое развитие: Обучение грамоте 

09.30 - 09.55 

10.05 -10.30 

Физическое развитие: Двигательная деятельность                                                                                                         

 16.05-16.30 

Четверг  

 

 

 

 

Социально-коммуникативное/Речевое развитие 

Социальный мир/Безопасность/Чтение художественной литературы 

   09.00 – 09.25 

    Познавательное развитие: Предметный/ Природный мир  

  09.35 – 10.00                                                                                                                        

Физическое развитие: Двигательная деятельность (на воздухе)  

10.35 – 11.00 

Пятница 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 

09.00 – 09.25 

  09.35 - 10.00 

    Познавательное развитие ФЭМП 

09.00 – 09.25 

  09.35 - 10.00 

Художественно-эстетическое: Музыкальная деятельность 

  10.15-10.40 
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3.1.5. Комплексно- тематическое планирование работы в старшей группе. 

Тема Содержание Сроки Итоговые мероприятия Календарь праздников 

Сентябрь  

«Наш любимый 

детский сад» 

 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. 

Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе. 

15-19 Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в 

группе»: индивидуально 

или парами дети 

демонстрируют умение 

навести порядок в 

уголках 

1 сентября - день Знаний 

8 сентября – международный 

день грамотности 

«Мои друзья 

мальчики и девочки» 

 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

22-30 Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических 

уголков 

с учетом интересов 

мальчиков и девочек 

Сюжетно-ролевые игры 

«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды». 

21 сентября – 

международный день мира 

Октябрь  

«Осень, осень в 

гости просим» 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах 

1-10 Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

1 октября– международный 

день пожилых,  

1 октября – международный 

день  музыки 

1 октября – День улыбки 

4 октября – всемирный день 

животных 

«Дикие и домашние 

животные» 

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий, среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне рядом с 

13-17  Выставка рисунков  с 

рассказами детей. 

11 октября – международный 

день девочек 

15 октября – всемирный день 
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человеком), название детенышей, наблюдение 

за птицами, рассматривание разных видов корма 

для птиц, кормушек. «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

Животным «Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия 

животных и их детенышей. 

мытья рук 

«Транспорт»                                                  «Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2-3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили 

легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный 

оборот 

20-24  Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

24 октября –  День Здоровья 

«Я в мире человек» Расширять знания детей о самих себе (своих 

имени, фамилии и возраста, представления о 

здоровье и здоровом образе жизни; воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни; 

формировать положительную самооценку, 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

27-31  Фото – коллаж «Мы все 

такие разные»; 

творческая игра «Угадай, 

кто это? » 

 

Ноябрь  

«В мире птиц» «Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма 

для птиц, разных видов кормушек 

3-7  Акция «Кормушка», 

конкурс «изготовим 

вместе с мамой с папой, 

мы кормушку для 

синички»,  

12 ноября – Синичкин день 

«Мы на свет 

родились,  чтобы 

Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива. 
10-14  Фотоколлаж  «Мои 

права». 

16.11 – международный день 

толерантности 
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радостно жить»   

 

Формировать умение спокойно отстаивать свои 

умения: развивать тонкие качества у детей, как 

сочувствие, отзывчивость, ответственность. 

Расширять и обогащать словарный запас по 

данной теме. 

20.11 – Всемирный день 

ребенка 

 

«Край, ставший 

судьбой»   

 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и 

герб страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны 

17-21  Фотоколлаж  «Мой дом, 

в котором я живу». 

18 ноября – день рождения 

Деда Мороза 

21 ноября – всемирный день 

приветствий 

«День матери» «Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; типичные 

женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет - мамочке!») 

24-28  Концерт, чаепитие с 

мамами. 

29 ноября-день матери 

30 ноября – всемирный день 

домашних животных 

Декабрь  

«Зимушка-зима» Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды - лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). Игры и 

обследование снега на прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с дорожек. 

1-12 Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

 

1 декабря-           родился 

художник И. Шишкин, 

1832г. 

1 декабря – первый день 

зимы 

«Зимушка-зима» Уточнить представления о зиме,  об 

особенностях зимней природы, о  погодных 

изменениях.  Расширять представления о 

15-19  Выставка детских работ 

«Зимушка-зима!» 
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поведении зверей и птиц. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой 

на улице. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Формировать первичный 

познавательный и исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

«Новый год у ворот» Расширение и уточнение  представлений о 

Новом годе, как веселом и добром празднике, о 

некоторых традициях предстоящего праздника, 

формировать умение доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

22-31  Праздник новогодний 31 декабря-Новый год 

Январь  

«Зимние забавы» Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи: 

название, внешний вид, особенности структуры 

(части), назначение (правила игр или 

использования); элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры. Рассматривание 

иллюстраций, жанровых сцен дидактических 

картин по теме; чтение стихов и загадок о 

предметах (спортивных снарядах и инвентаре). 

12-23  Игры на прогулке 

(катание 

на санках) Игры со 

снегом на 

прогулке 

19 января –  

Крещение, 

22 января - родился писатель 

Аркадий Гайдар  

«В здоровом теле, 

здоровый дух»   

О здоровье,  о здоровом  человеке, 

индивидуальных особенностях человека, 

отдельно ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

соответствующая мимика и жесты; навыки и 

умения содействующие  поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные правила ЗОЖ.    

26-30 «В гостях у Айболита» 

Правила 

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность), умывание 

лица и мытье рук, забота 

и гигиена частей тела 

(ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты 

доктора 

(градусник, трубка, 

25 января – Татьянин день,  

27 января - родился 

сказитель Павел Бажов 

(1879-1950) 

 родился композитор 

Вольфган Амадей Моцарт 

(1756г.) 

28 января - родился 

Валентин Катаев, писатель, 

(1897г.). 

29 января - день изобретения 
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емкости с лекарством и 

т. п.);  

эпизоды игры «На 

приеме врача»; 

вежливые формы 

обращения 

автомобиля 

Февраль  

«Мир технических 

чудес» 

Рассматривание предметов техники, 

определение их назначения, общего строения, 

способов функционирования. Установление 

связей между  назначением и строением 

прибора. Ознакомление с правилами 

безопасного использования электроприбора и 

безопасного поведения  детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и дома. 

2-6 Изготовление альбома, 

коллажа «Наши добрые 

дела» 

 

2 февраля – День воинской 

славы России 

4 февраля – день рождения 

писатель М.М. Пришвин  

(1873г.). 

8 февраля – День российской 

науки 

 

«Все работы 

хороши» 

Труд взрослых, профессии родителей, 

профессии работников детского сада, предметы, 

инструменты необходимые для труда взрослых, 

трудовые действия, и результат трудовых 

действий. 

9-13 Фотовыставка, 

фотоальбом «Профессии 

моих родителей».  

 

10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина 

11 февраля – день рождения 

В.Бианки, писатель (1894) 

14 февраля – День всех 

влюбленных 

13 февраля день рождения 

И.А. Крылова, баснописец 

(1769г.). 

«Защитники земли 

русской»   

Беседы о солдатах, военных профессиях, о папе, 

как о защитнике семьи, о мужественных 

качествах, понятие о празднике День 

Защитников Отечества. 

16-20 Вручение подарков 

папам. 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши папы», 

досуговая деятельность. 

17 февраля – День рождения 

А.Барто 

19 февраля – Всемирный 

день китов 

21  февраля – 

Международный день 

родного языка 

23февраля – День защитника 

Отечества 
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«Мир вокруг нас»    Группировка предметов (обувь, одежда, посуда, 

мебель и т.п.), сенсорные эталоны цвета, формы, 

величина (размер); сенсорный анализ ярко 

выраженных в предметах качеств и свойств 

(назначение предмета; его части и их 

назначение; материал, из которого сделан 

предмет; цвет, форма, размер предмета); 

безопасное обращение с предметами 

ближайшего окружения. 

24-27 Альбом, коллаж «Из чего 

этот мир состоит…» 

 

Март  

«Мама мир подарила 

мне и тебе»   

Знакомство с традициями праздника и 

поздравления мам, бабушек, старших сестер; 

ознакомление с именами мам, эмоционально – 

эстетическим образом женщины (красота, 

нежность, забота), типичными женскими 

домашними заботами и делами. Рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи (выставка 2-5 произведений 

в уголке); чтение стихов по теме.  Составление 

рассказов о маме посредством дополнения 

предложений «Моя мама самая красивая, 

потому что…» 

2-6 Праздник мам, 

фотогазета «Мамочка 

милая, мама моя» 

4  марта – 335 лет со дня 

рождения Антонио 

Вивальди, итальянского 

композитора, скрипача 

(альбом «Времена года») 

7 марта - День телефона 

6 марта - День бабушек 

6 марта - родился Римский-

Корсаков, композитор. 

(1844г.) 

8 марта - Международный 

женский день 

«Весна – красна, 

пришла» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца, проявления весны (тает снег, солнце 

припекает), пробуждение природы 

(появление потомства у зверей, щебет  и 

изменения поведения птиц) рассматривание 

веток деревьев, подготовка к весне 

некоторых растений (проращивание веток и 

луковиц) – посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка). Рассматривание 

иллюстраций и чтение произведений о весне 

9-13  Развлечение, досуг «В 

гости к весне». 

12  марта – день рождения 

(90 лет) С.В. Сахарова, 

русский  писатель 

13 марта – 100 лет со дня 

рождения С.В.Михалкова, 

русского советского 

писателя; 
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(стихов, песен) Прослушивание музыки, 

рассматривание произведений живописи 

(эмоциональный отклик, понимание 

изображения). Знакомство детей с 

предметами весенней одежды и 

аксессуаров. 

«Весна – красна 

пришла» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца, проявления весны (тает снег, солнце 

припекает), пробуждение природы (появление 

потомства у зверей, щебет  и изменения 

поведения птиц) рассматривание веток 

деревьев, подготовка к весне некоторых 

растений (проращивание веток и луковиц) – 

посильная помощь в трудовых процессах 

(посадка). Установление связей между 

явлениями неживой и живой природы.   

Рассматривание иллюстраций и чтение 

произведений о весне (стихов, песен) 

Прослушивание музыки, рассматривание 

произведений живописи (эмоциональный 

отклик, понимание изображения).  

16-20 Развлечение «День 

Земли» 

19 марта – всемирный день 

моряка – подводника 

20 марта -  всемирный день 

астрологии 

22 марта  - день Земли 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

Представления о кукольном театре, 

рассматривание атрибутов разного вида театров 

(напольного, настольного, бибабо). 

Рассматривание иллюстраций к любимым 

сказкам, обсуждение их содержания, этюды на 

выражение эмоций  интонацией, позой. 

Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, 

волка, лисы), подбор одежды (из лоскуты, 

бумаги). Слушание музыки. Рассматривание 

иллюстраций. 

23-28 Инсценировка сказки 

К.И. Чуковского 

27 марта – международный 

день театра 

28 марта – 145 лет со дня 

рождения М.Горького 

31 марта – день рождения 

К.И.Чуковского 

 

Апрель  

«Я здоровье берегу»    Знакомство с внешними основными органами 

человеческого тела и их функциями (глаза, 

зубы, уши, нос, рот, руки, ноги); установление 

1-5 День здоровья 1 апреля – День смеха 

1 апреля – международный 

день птиц 
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связей между строением и назначением каждого 

органа человеческого тела (для чего нужны 

глаза, почему есть ресницы). Ознакомление с 

разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой (витамины в 

овощах и в фруктах, полезных продуктах, в виде 

таблеток и капсул – поливитаминов). Правила 

безопасного применения витаминов без 

взрослых. Изготовление атрибутов для игры в 

аптеку. Правила закаливания, занятия спортом и 

др. 

2 апреля – Международный 

день детской книги 

 4 апреля – день рождения 

А.Вивальди 

 

«Книжкина неделя»    Ознакомление детей с литературными текстами 

на разнообразные темы. Подбор книг по теме с 

произведениями разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация. Знакомство с 

юмористическими произведениями С.Я. 

Маршака, В.Г. Сутеева, А. Барто, 

рассматривание иллюстраций с 

юмористическим содержанием. 

Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека. 

6-10 Коллективная 

аппликация 

«Путешествие в космос». 

7 апреля -  Всемирный день 

здоровья 

9 апреля – День рождения 

русского писателя Петра 

Павловича Ершова (1815-

1869). 

12 апреля - День 

космонавтики 

«Наш дом  - Земля»    Рассматривание иллюстраций, дидактических 

картин; чтение стихов и описаний зверей. 

Рассматривание разных видов цветов, 

первоцветов; представления о структурных 

частях, разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков. Представления о растениях как 

живых существах (растут, изменяются), 

потребностях ( в воде, солнце, пепле); бережное 

отношение к ним. Наблюдения за распусканием 

листьев, почек, цветов листвы, деревьями 

(название), польза некоторых растений 

(березовый сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); изменение 

13-17 День Земли 16 апреля –  родился 

Владимир Дуров - 

дрессировщик. 

17 апреля - День работников 

пожарной охраны.   День 

науки. 

18 апреля День воинской 

славы России 
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поведения в живой природе (поведение птиц: 

пение, полет, гнездование). Рисование и лепка 

по теме. Дидактические игры. Прослушивание 

звуков (шумы леса, птичий гомон) Игры с 

перьями, пухом (обследование) 

«Секрет волшебных 

слов» 

Игровые правила и действия; правила общения 

и совместной игры: вежливые обращения к 

другим детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки; игровое общение со 

сверстниками: освоение правил речевого 

этикета. Варианты приветствия и прощания, 

поздравления, обращения по телефону, 

выражения сочувствии, поддержки. 

20-24  «Книга волшебных 

слов»,  Альбом «Правила 

поведения в детском 

саду» 

22 апреля –  Международный 

день Земли 

27 апреля - родилась 

Е.А.Благинина, поэтесса, 

(1903г.) 

29 апреля  - Всемирный день 

танца 

Май 

«Матрешкина 

сказка» 

Яркие образные представления о матрешке, о 

глиняных игрушках (Дымково и Каргополья): 

рассматривание игрушки, простых типичных 

узоров и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы), определение материала, из которого они 

сделаны. Чтение потешек, слушание народных 

песенок по теме Игры (сортировка, 

выстраивание семейства матрешек, составление 

матрешек в сюжетные композиции) Роспись 

силуэтов типичными элементами. Создание 

единой сюжетной композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра с ними. 

10-15 Изготовление мини-

музея, альбом 

«Матрешкины сказки» 

1 мая-день Мира, Труда; 

3 мая – Всемирный день 

Солнца; 

9 мая-день Победы 

Со спортом 

дружить-здоровым 

быть! 

Закрепить представления детей о том, что 

здоровье-главная ценность человеческой жизни 

Формировать привычку к здоровому образу 

жтзни, помочь осознать, что полезно, что 

вредно для здоровья. Развивать вестибулярный 

аппарат, координацию движений Формировать 

умения выполнять игровые движения, 

соответствующие словам развивать 

выносливость, силу воли, смелость воспитывать 

18-22 

Пятничный круг «Целый 

месяц позади, мы 

здоровье сберегли!» 
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интерес к различным видам спорта 

 

Июнь  

«Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, на 

воде, в лесу, в парке развлечений 

 «Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и садовыми 

ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов. 

1-5 Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

 

1 июня - День Защиты детей 

6 июня - Пушкинский день 
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3.1.6.Вариативность развивающей среды (в соответствии с тематическим планированием) 

 
Тема, период Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Наш любимый 

детский сад» с 21. по 

25.09. 

Д/игра «Волшебный 

барабан» (слова - 

названия игрушек), 

д/игра «Узнай по 

голосу».                                   

С/р игра «Детский 

сад». 

Рассматривание 

картин из серии 

«Дети в д/саду» 

Д/игра «Кому, что 

нужно для 

работы» 

Д/ И «Такой же и 

одинаковые».                        

Лото 

«Профессии». 

Д/игра «Что 

лишнее?», хороводная 

игра «Детский сад». 

«Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Девочка-

рёвушка».Пальчикова

я гимнастика «Есть 

игрушки у меня». 

«Про себя и про ребят» (Г. 

Ладонщиков), «Я теперь 

большая»(И. 

Демьянов)Д/игра «Укрась 

коврик».Выставка 

рисунков «Мой любимый 

детский сад 

П/игры: «Мой 

веселый мяч»,«Мы 

веселые ребята». 

 

«Мои друзья 

мальчики и 

девочки» с 22.09 

по26.09. 

 

 

Беседа 6 «Как 

отличить мальчика 

от девочки». Д/ игра 

«Одень куклу-

мальчика и куклу-

девочку». 

С/р игра «Семья». 

Упражнение «кто 

лучше умеет мыть 

руки: мальчики или 

девочки?». Игра- 

ситуация «Как ты 

думаешь, что будет 

дальше, если 

мальчик (девочка) 

поступят так…». 

«Отгадай 

профессию», 

д/игра «Мы 

разные». 

Рассматривание 

себя в зеркале 

«Мы разные: 

мальчики и 

девочки» 

Игра «подбери 

заплатку». 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружба», 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты «. 

Игра «Опиши 

одежду».                                                                                               

 

Песня «Дружба». 

Игра «Рисуем всей 

группой! ». 

Игра «Сложи узор».  

Рисование «Закрась 

рубашку». 

 

П/игра «Дружная 

карусель». 

Игра «Кто быстрее 

найдет свою 

команду?».Игра 

«Кого назвали, тот 

и ловит мяч». 
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«Осень, осень гости 

просим» -1 с 5.10 по 

9.10.                              

С/р игра: «Поездка в 

лес за грибами». 

Настольная игра 

«Домино» (овощи-

фрукты). Д/игра 

«Какое небо 

осенью». Трудовая 

деятельность: 

уборка опавшей 

листвы. 

Игра «Каждый 

грибок в свой 

кузовок». 

Разрезные 

картинки «Собери 

листочки». 

Ситуация 

общения: 

«Правила 

грибников и 

ягодников». 

Познавательный 

рассказ 

«Перелетные 

птицы» 

Д/И « Назови, какая 

погода», д/и: 

«Четвертый лишний», 

«Назови одним 

словом», «Угадай, что 

звучит». Упражнение 

«Урожай». 

 

 

Стихи об осени. И. Бунин 

«Листопад». 

Коллаж «Осень». 

Драматизация сказки 

«Репка». Прослушивание   

«Осенняя песенка» муз.Д. 

Васильева-Булая. 

П/игры: 

«Подбрось, 

поймай», «У 

медведя во бору», 

«День- ночь». 

«Перелет птиц» 

 

 

«Осень, осень гости 

просим» -2    06.10-

10.10 

 

Отгадывание 

загадок. «Что бывает 

осенью?», «Чего не 

стало? Пальчиковые 

игры: «Погода», 

«Пальчики в лесу»,  

Дыхательные 

упражнения: 

«Листопад», «Чья 

птичка улетит 

дальше?». 

Игра «Что нам 

осень принесла?», 

«Найди овощи» 

Лото «Времена 

года». 

Познавательный 

рассказ «Солнце 

осенью». Д/игра 

«Созревшие 

овощи». 

Разучивание 

стихотворения : 

«Разноцветный сад». 

Составление коротких 

рассказов по теме 

«Осень». Пальчиковая 

гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла…» 

Выставка «Осенние 

шедевры».  

Инсценировка песни  

«Огородная-хороводная», 

муз. Можжевеловой. 

Упражнение «Выложи 

осенний узор». 

Физкультминутка 

«Яблоко». П/игры 

«Солнышко и 

дождик», 

«Листопад». 

«Огуречик,  

огуречик». 

«Дикие и домашние 

животные»      19.10 – 

23.10 

Д/игра «Загадывание 

загадок». Д/игра 

«Сложи картинку».  

Театрализованные 

этюды «Дикие 

Игра: «Дикие и 

домашние 

животные». Д/ 

игры «Кто  где 

живет?», «Помоги 

Д/ игры «Кто 

лишний? »; «Закончи 

предложение? »; 

«Доскажи слово». 

Пальчиковая 

Хороводная игра «Заинька 

Чтение сказки  

«Зимовье». 

Театрализованная игра: 

«Колобок» 

Физминутка «На 

опушке». 

П/игра «У медведя 

во бору», «волки и 

овцы», «»Ловкий 
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животные». 

«Домашние 

животные» 

детёнышу найти 

его маму». 

гимнастика: «Есть у 

каждого свой дом». 

оленевод» 

«Транспорт»  20.10. – 

25.10 

 

 

 

 

 

 

Д/игра: «Угадай 

транспорт», 

«Сказочный 

транспорт». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Мы едем, 

едем, едем», 

«Кругосветное 

путешествие» 

Д/игра «Что 

перепутал 

художник», «По 

воде, по земле, по 

воздуху». 

Д/игры «Измени 

слово», «Соедини 

слова». 

Михалков «Дядя Степа». 

«Машинист». 

Пение «песенки друзей». 

Трафареты машин 

 

 

 

 

П/игры «Поезд», 

«Самолеты», 

«Автомобили и 

светофор». 

«Мы Россияне»  2.11 

– 6.10 

 

С/р игра «Больница» 

Игра «Назови 

ласково», 

«Добрые дела». 

Игра «Узнай, о ком я 

расскажу», «Чьи 

глаза». 

Игры-

экспериментирова

ния «Нюхаем, 

пробуем, трогаем, 

слушаем». Игра 

«Говорящее 

зеркало». 

Упражнение «Мое 

тело» Д/игры»Как 

растет мое имя вместе 

со мной?», «Ласковое 

имечко»; «Разрисуй 

свою букву». 

Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Эстафета с 

обручами «Дадим 

ручкам 

отдохнуть». 

Двигательная 

разминка 

«Силачи». 

«В мире птиц»  9.11 –

13.11 

 

Д/игра «Что за 

птица?», «Какое что 

бывает?». Н/п игра  

«Лото»  (птицы). 

Д/ игры 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», «Кто чем 

питается?». 

Разгадывание 

загадок о птицах. 

Д/игра «В мире птиц», 

«Кто летает?». 

Поговорки и 

пословицы про птиц. 

Малоподвижная игра 

«Что происходит в 

природе?» 

Театрализованная игра» 

Гуси- лебеди». 

Чтение Е.Благинина 

«Улетают, улетели». 

Физкультминутка 

«Снегири». П/ 

игры 

«Воробушки», 

«Совушка», 

«Птичка и кошка». 

«Мы на свет 

родились,  чтобы 

радостно жить»  с 

Рассматривание 

альбома с 

семейными 

Игра «Кто я?». 

Упражнение 

«Посчитай 

Упражнение 

«Познакомь со своей 

семьей». Пальчиковая 

Рисование «Портрет моей 

мамы».  

Показ кукольного театра  

П/игры 
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24.11.-28.11. фотографиями. Игра 

«Поможем маме». 

С/р игра «Моя 

семья». Ситуация 

«Мамины 

помощники». Игра 

«Гости». 

сколько у вас 

человек в семье?». 

игра «Кто живет в 

квартире». 

Развивающая 

образовательная 

ситуация «Моя 

семья». 

«Три медведя». 

Упражнение  

«Нарисуем дом». Песня –

игра  

«День рождения» 

 

«Край, ставший 

судьбой»  с 1.12.-

5.12.                                                                                           

 

 

 

Целевые прогулки 

по улицам поселка. 

Экскурсия в музей 

посетить выставку 

Югорский край. С/р 

игра «Мы добываем 

нефть». Д/игры 

«Знаешь ли ты свой 

поселок», 

«Профессии 

родителей». 

Беседа :  «Мой 

поселок –

Пойковский» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животного и 

растительного 

мира Севера. 

Создание 

Тематического 

альбома «Край в 

котором я живу- 

Югра». 

Развивающая игра 

«Наш край- Югра!». 

Рассматривание 

фотографий с 

достопримечательност

ями поселка и 

составить рассказ « 

Мой поселок». 

 

 

Украсим костюм 

хантыйки. 

Конструирование чума. 

Чтение  М.Анисимкова  

«Мансийские сказки»,  

«Трусливое сердце».  

Чтение О.Лебедева  

«Буровичок – Югорка».  

Сказка - раскраска 

«Буровичок– Югорка».  

Слушание музыки 

народов Севера. 

 

Знакомство с 

п/играми народов 

ханты и манси. 

 

 

 

«Зимушка-зима» - 1 

с  8.12 – 12.12 

Беседа о зиме. 

Беседа на тему: 

«Если хочешь быть 

здоров» ,«Опасный 

лед». Дидактическое 

упражнение «Угадай 

по описанию». 

 

 

Наблюдение за 

зимующими 

птицами, 

прилетающими к 

кормушке. Игра 

«сложи картинку 

о зиме». Опыт 

«Как падает 

снег?». Беседы о 

жизни зверей и 

Ознакомление с 

поговорками и 

пословицами. 

загадывание загадок о 

снеге. Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зимний лес», 

«Катаемся на санках», 

«Зимняя забава». 

Альбомы для 

Драматизация сказки 

«Заячья избушка» 

;Разучивание песен: 

«Первый снег» 

,Рисование: «Снегири на 

ветке», «Зимний лес».                            

Русская народная игра 

«Зимний хоровод». 

Подвижные игры 

«Мороз - красный 

нос», «Снежинки и 

ветер», «Птички в 

гнездышках». 

Игровые 

упражнения 

«Снежинки 

кружатся», 

«Поймай 



  

 

Рабочая программа старшей Б группы «Любознайки» 

2017-2018 учебный год                                                                              48 

 

птиц в зимний 

период. 

Д/игра « Кто где 

зимует?». И г р а  

«Во что любите 

играть зимой?». И 

г р а «Кто больше 

назовет признаков 

зимы?» 

рассматривания 

«Времена года», 

«Зимующие птицы», 

«Дикие животные». 

Заучивание 

стихотворений о зиме.  

снежинку», Игра в 

снежки. Катание с 

горки на санках - 

«ледянках». 

 

«Зимушка-зима» -2  

15.12. – 19.12. 

Трудовая 

деятельность: 

утепление снегом 

корней деревьев. С/р 

игра «Веселое 

зимнее 

путешествие». С/р 

игры«Накормим 

зверей зимой», 

«Путешествие в 

зимний лес к 

Зимушке-зиме». 

Наблюдение: 

следы птиц на 

снегу. 

Экспериментальна

я деятельность: 

опыт «Зимнее 

солнце». д/игра 

«Цветной лед». 

Рассматривание 

альбома «Птицы». 

Д/игра «Какое что 

бывает?». 

Наблюдение за 

снежинками через 

лупу. 

Д/игра «Что 

заптица?». 

Составление рассказа 

на тему «снегопад». 

Д/игры «Какая, какой, 

какое?», «Подбери 

зимнее слово». 

Заучивание 

стихотворения «Снег 

идет». Составление 

рассказа по картине 

«Зимой». 

Театрализованная игра  

«Лисичка –сестричка и 

волк».  

Пение песни» Снежинки» 

муз. О.Берта. 

чтение стих. С.Есенина  

«Поет зима- аукает..».  

Муз. игра «Белый снег». 

Мульдискотека «Кабы не 

было зимы». 

Беседа о зимних 

видах спорта. 

П/игра Мороз». 

Физминутка 

«Зайка беленький 

сидит».  

Упражнение 

«Перепрыгни через 

снежный ком». 

«Новый год у ворот»   

22.12 – 26.12 

Беседа «Кто такая 

Снегурочка». 

Трудовая 

деятельность 

:помощь дворнику в 

уборке снега с 

дорожек и веранды. 

Д/игры «Так 

бывает или нет?», 

«Составь узор» 

«Когда это 

бывает?». д/игра 

«Цветной лед», 

«Составь фигуру» 

Повторение 

стихотворений к 

празднику. 

Разучивание 

стихотворения «Дед 

Мороз». Знакомство с 

народными 

Рисование «Снегурочка».  

Театрализованная игра  

«В гости елочка пришла».  

Муз. игра «Снегирек».  

Творческая мастерская : 

вырезывание снежинок. 

Музыкальная игра «Дед 

Игры-забавы 

малой 

подвижности. 

Игра в снежки. 

Зимняя забава 

«Снежки и ветер». 
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С/р игра 

«Путешествие»: 

сюжет «Поездка к 

Деду Морозу». 

Коллективный труд: 

украшение группы к 

празднику. 

Дежурство по 

столовой -

праздничная 

сервировка стола. 

приметами, 

пословицами и 

поговорками. 

Мороз и дети». 

Театрализованные этюды 

«Зимушка- зима».  

Игра- ситуация 

«Новогодний концерт» 

 

«Зимние забавы» 

19.01-23.01. 

 

 

Д/И «Укрась 

елочку» 

Д/и «"Найди 

предмет такой же 

формы» 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты: 

Превращения 

воды 

(изготовление 

цветного льда).       

           

Беседа о 

безопасном 

поведении на 

участке сада и на 

улице. LEGO 

 платами и 

палочками 

Кюйзенера 

«Построй 

снежную 

картинку».      

 

 

 

Речевые игры в 

группе: «Я зимой» 

Речевые игры в 

группе: «Снежный 

кролик»,».         

Литературная 

викторина по сказкам 

о зиме и зимних 

персонажах 

Речевые игры в 

группе: «Кто знает, 

тот зимние забавы 

называет…»(виды 

спорта, атрибуты 

хоккеиста, лыжника и 

т. д)  Загадки на тему: 

«Зимние виды спорта, 

природные явления, 

спортивные атрибуты 

для зимы» 

Конструирование из 

бумаги и 

другихматериалов: 

«Снежные  поделки и 

постройки».         

 Рисование: «Зимние виды 

спорта и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/И»Два Мороза»; 

«Снежки»; 

эстафета «Снежок 

на лопате».               

            

Соревнования на 

лыжах.                     
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«В здоровом теле, 

здоровый дух»  27.01. 

– 31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Правильное 

питание, Здоровый 

образ жизни» 

Д/И «Скажи что – 

нибудь о картинке» 

Д/И Путешествие 

в страну 

здоровья». 

Дидактические игры 

«Хорошо-плохо», 

«Здоровье и 

настроение» 

С.Прокофьева «Когда 

можно плакать? »Р. 

Ротенберг «Расти 

здоровым.Детская 

энциклопедия 

здоровья».Стихотворения 

«Нагрубил» Сергей 

Махотин, «Мне 

грустно»Сергей Махотин, 

«Плохая девочка»З. 

Александрова и др. 

Рисование «Утренняя 

зарядка» 

-дидактические 

игры «Мяч на 

поле», «Мяч в 

ворота» (на 

дыхание, 

упражнение 

«Найди два 

одинаковых мяча» 

«Мир технических 

чудес»  с 3.02. – 7.02 

 

 

 

Д/И«бытовая 

техника»» 

Д/И «Мир 

технических чудес» 

 

Д/И «Так бывает 

или нет? 

 «Кругосветное 

путешествие». 

Детские 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Д/И «Искатели 

приключений» 

Необычное рядом»  

(рассматривание 

экспонатов на полочке 

 «неясных»знаний,  

вечерние занимательные 

игры). 

П/И «Найди себе 

пару!» 

П/И «Добеги до 

флажка» 

«Все работы 

хороши»  с 10.02. – 

14.02 

 

 

 

 

 

 

Д/И «К кому можно 

обратиться, если ты 

потерялся на улице?  

Д/И «Знаем все 

профессии». 

«Лото- профессии». 

С/р игры: «Кафе- 

мороженое», 

«Больница», 

Д/И «К кому 

можно 

обратиться, если 

ты потерялся на 

улице?  

Д/И «Знаем все 

профессии». 

«Лото- 

профессии». 

Д/И «К кому можно 

обратиться, если ты 

потерялся на улице? 

Д/И «К кому можно 

обратиться, если  

ты потерялся на улице? 

П/И «Чья колона 

быстрее 

соберется?» 

П/И «Медведь и 

дети» 



  

 

Рабочая программа старшей Б группы «Любознайки» 

2017-2018 учебный год                                                                              51 

 

 

 

 

 

 

«Кулинария»,  

«Театр», 

«Парикмахерская», 

«Семья».Д/И «Все 

профессии важны» 

С/р игры: «Кафе- 

мороженое», 

«Больница», 

«Кулинария»,  

«Театр», 

«Парикмахерская»

, «Семья».Д/И 

«Все профессии 

важны». 

 

«Защитники земли 

русской»  17.02. – 

21.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И  «Кто что 

делает?  

Д/И «Что лишнее и 

почему?» 

Сюжетно-ролевые 

игры: "Госпиталь", 

"Смелые летчики". 

Альбом «Защитники 

земли русской» 

Дидактические 

игры "Наша 

армия", "Подбери 

картинку 

правильно". "Что 

нужно моряку, 

пограничнику, 

летчику" (подбери 

картинку) . 

Рассматривание 

иллюстраций 

"Военная 

техника", 

"Российская 

армия". 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Чтение и обсуждения 

былин: «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей», «Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч», "Три 

поездки Ильи 

Муромца". 

Рассматривание 

картины В. М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Составление рассказа. 

Речевая игра «Скажи 

и объясни» 

Театрализованные игры: 

Инсценировка 

стихотворения Натали 

Самоний 

"Защитники 

Рисование:"Праздничный 

салют","Наши защитники" 

Подвижные игры 

"Меткий стрелок", 

"Пройди по 

трапу".Игра - 

эстафета "Доставь 

пакет". 

Слушание песен 

про 23 февраля " 

Лучше папы друга 

нет","Бравые 

солдаты". 

 

«Мама мир 

подарила мне и 

тебе»  3.03 – 6.03 

 

 

Д/И «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны!» 

Альбом: «Мамы 

Д/игры «Найди 

пару»; «Разложи 

по порядку»; 

«Какая наша 

мама?»; «Назови 

 рассматривание 

картин по теме 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны»; 

рассматривание 

муз. произведение 

«Мамочка моя»   

(муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой); 

Рисование «Для мамы 

П/игры «Чему нас 

учили мамы»; 

«Кошка и котята» 
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всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

маму» иллюстраций к 

произведению 

К.И.Чуковского 

«Цыпленок». 

хрестоматия для 

малышей; волшебный 

сундучок; рассказ 

Б.Корсунской «Мама-

курица». 

Беседа «Я и моя 

мама» 

ст-ия Я.Аким «Мама»; 

Т.Виеру «Мамин 

портрет» ; рассказ 

Б.Корсунской «Мама-

курица» книга К.И.; 

расческу 

я нарисую- порадую 

милую, дорогую»; 

пластилинография 

«Бабочка на цветке»;  

аппликация «Мимоза» 

Пластилинография 

«Бабочка на цветке» 
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«Весна – красна, 

пришла»  11.03 – 

14.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «К нам весна – 

красна пришла 

Д/И «Скажи 

наоборот» 

Д/И «Узнай по 

описанию» 

Экспериментиров

ание: «Солнечная 

капель» 

«Весна-красна» 

Д/И  «Собери 

цветок» 

Д/И «Безопасное 

поведение в 

природе 

весной»Д/И 

«Животные 

весной» 

Е.Благинина. 

- Стихотворение 

«Весна – весна» 

Е.Баратынский. 

- Рассказ 

«Подснежники» 

С.Вангели 

Беседа: 

«Лес весной» 

Первоцветы» 

- «Возвращение птиц» 

«Песню о весне». 

 «Песню жаворонка» 

композитора 

П. И. Чайковского. 

песня «К нам весна - 

красна пришла». 

Хоровод. 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

музыку Д. Шостаковича 

«Весна — пробуждение»  

хоровод и исполняют 

«Веснянку» 

музыка и слова О. 

Девочки 

аппликацию «Цветы 

мимозы» 

«Грачи прилетели»; 

Рисование: «Грачи 

прилетели» 

«Перепрыгнем 

через ручеёк» 

- «Охотник и 

зайцы» 

- «Теремок» 

- «Сидит, сидит 

зайка» 

- «Лучинки» 
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«Весна – красна 

пришла»    17.03. – 

21.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры. 

- « Птицы» 

- «Что изменилось 

на улице?» 

- « Что с начало, что 

потом?» 

- «Когда это 

бывает?» 

- «Угадай - ка» 

- «Чудо цветок» 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментиров

ание. 

- веточка сирени 

- «Ручейки» 

- «Посадка лука» 

- « Первоцветы» 

- «Возвращение 

птиц» 

 

Стихотворение о 

весне «Лицом к 

весне» Р.Сеф. 

«Песенка весенних 

минут» В.Берестов. 

- Стихотворение о 

весне из новогодней 

сказки «Двенадцать 

месяцев» С.Маршак. 

- Стихотворение о 

деревьях весной 

«Берёзка» 

П.Воронько. 

«Осинка» 

И.Токмакова. 

«Черёмуха» С.Есенин. 

«Черёмуха» 

. Пальчиковые игры. 

- « Деревья» 

- « Корни» 

- « Ранняя весна» 

Музыкальные 

произведения. 

-П.Чайковский «Времена 

года. Весна» 

- Э.Григ «Бабочка» 

- М.Глинка «Жаворонок» 

Н. Митлова «Зима 

прошла» песня. 

- Украинская народная 

песня «Веснянка» 

- А.А.Белоус «Весенняя 

песня» хоровод. 

- аудиозапись с пением 

птиц.нод: 

по рисованию «Расцвели 

красивые цветы»   

НОД по аппликации 

«Красивые букеты в  

Подвижные игры. 

- «Горелки» 

- «Перелёт птиц» 

- «Жуки» 

- «Солнышко и 

дождик» 

- «Зайцы и волк» 

- «Перепрыгнем 

через ручеёк» 

- «Охотник и 

зайцы» 

- «Теремок» 

- «Сидит, сидит 

зайка» 

- «Лучинки» 

 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры»  24.03 – 

28.03 

Д/И «Мы – творцы, 

мастера, 

фантазёры». 

Д/И «Совершаем 

добрые поступки « 

 

Д/И 

«Разноцветный 

мир".Отправляемс

я в путешествие. 

Ситуация:Мы - 

маленькие 

волшебники 

ФЭМП: Веселый 

счет. 

Беседа: «В гостях у 

сказки Мы играем» 

Игры:В гостях у 

сказки 

В стране Мульти-

пульти 

В гостях у Снежной 

Королевы 

В гостях у доктора 

Айболита. 

Творческая мастерская 

художника:                              

Тема: «Весенние цветы» 

,Рисование:День 

искусства«Теремок» - 

театральнаяпостановка 

детей старшей группы для 

малышей.  День искусств 

П/и «У медведя во 

бору» 
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«Я здоровье берегу»   

1.04.-5.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая игра 

«Полезные 

продукты». 

Д/игра «Фрукты», 

«Отгадай овощ или 

фрукт на вкус», 

«Собираем урожай». 

С/р игра «Овощной 

магазин», «На даче», 

«Больница».  

Дидактическая 

игра «Одень куклу 

на прогулку». 

Игра-путешествие 

в Страну 

Здоровья» 

Познавательная 

деятельность 

«Волшебный мир 

овощей и 

фруктов». 

 

Отгадывание загадок. 

Беседа: « Я здоровье 

берегу,Сам себе я 

помогу» 

Чтение «Доктор 

Айболит», «Федорино 

горе» 

рассматривание и 

обсуждение картинок к 

играм: "Осторожно, 

вирус", "Будь здоров!" 

Беседа «Овощи, ягоды и 

фрукты - самые 

полезные продукты», 

«Витамины». 

Заучивание загадок и 

стихов об овощах и 

фруктах. 

Чтение: стихотворения 

И. Финк «Овощи и 

фрукты», Я. Аким 

«Яблонька», Е. 

Трутнева «Урожай, 

урожай!»; белорусская 

народная сказка «Пых», 

русские народные 

сказки «Репка», «Мужик 

и медведь»; рассказ 

Л.Толстой «Старик 

сажал яблони...» 

Рисование «Страна 

здоровья» 

Творческое 

конструирование 

«Олимпийский 

стадион»Лепка 

«Спортсмены»Рисование 

«Овощи», 

«Фрукты».Рисование 

автопортретов на тему «Я 

здоровый!», «Я больной»; 

плакатов на тему 

«Полезные продукты», 

«Вредные продукты». 

Лепка «Овощи», 

«Фрукты».Аппликация 

«Корзинка с овощамии 

фруктами».Музыкальное 

занятие: разучивание 

песни «Урожай 

собирай»,«Антошка», 

частушек про здоровый 

образ жизни 

Развлечение: 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Развлечение 

«Правильно 

питайся, здоровья 

набирайся» 

Подвижные игры, 

эстафеты. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение старшей "Б" группы. 

Для обеспечения реализации образовательной программы в детском саду создана целостная, многофункциональная, 

трансформирующая развивающая среда. Предметно-развивающая среда в детском саду способствует детскому развитию по всем 

направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Приёмная комната  

 

Групповая комната 

 

Учебная зона 

 

Спальная комната 

 

Шкаф для одежды 5-

ти секционный – 3 

шт. 

Шкаф детский 3х 

местный – 2 шт. 

Шкаф для одежды 4х 

секционный – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 

1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Ковер – 1 шт 

ГДЗК- У -1 шт. 

 

Детская мягкая мебель – 1 шт 

Супермаркет – 1 шт. 

Стол со стулом – 2 шт. 

Комод 3 секции – 2 шт 

Кухня – 1 шт 

Штора – 4 шт 

Театральный уголок – 1 шт 

Уголок спортивного инвентаря – 1 шт 

Игровой модуль – 7 шт. 

Стеллаж  2х сторонний – 2 Уголок природы – 1 шт 

Ковер – 1 шт 

Игровая парикмахерская – Больница пластиковая – 1  

Стол круглый – 1 шт 

Круглый стул – 3 шт 

Конструктор деревянный –  

Облучатель – 1 

Стол дидактический – 2 

Уголок гардеробная – 1 

Полка для книг – 1  

Стол квадратный – 3 

Стол для экспериментирования – 1 

Полка -1 

Шкаф для полотенец – 5 Стол для конструирования 

Полки для конструктора – 4 Шкаф – 1  

Стол круглый пластмассовый  со стулом– 1 шт 

Шкаф для документов пенал – 1 

шт 

Шкаф для документов – 1 шт 

Полка декоративная – 1 шт 

Стол детский трапеция – 1 шт 

Стол раздаточный – 1 шт 

Стол прямоугольный – 8 шт. 

Стул регулируемый – 29 шт 

Уголок ИЗО- 1 шт 

 

Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Кровать 2х ярусная – 8 шт. 

Кровать 1 ярусная -9 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул взрослый -1 шт. 

Дорожка ковровая – 1 шт. 

Шкаф- 1 шт. 

Тумба – 1шт. 

Матрац – 25. 

Одеяло – 25. 

Подушка – 25. 

Покрывало – 25. 

Накидки – 25. 

Постельное белье – 25 
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3.3. Программно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область   

 Методические пособия, технологии 

Физическое развитие 1.   Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 

– 7 лет / авт. – сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель.  

2.  Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. 

– М.: ТЦ Сфера.  

3.  И.К.Шилкова, А.С. Большев и др. «Здоровьеформирующее физическое 

развитие: Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет;  

4.  Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Гуманит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2000.- 264с.  

5.  Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3– 7 

лет. 

 6.  Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–

7лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001.- 112 с.: ил.  

7.  Малоподвижные игры и упражнения для детей 5–7 лет.- М.: 

Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 112с.: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство-Пресс» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. 

2.  Шорыгина Т.В. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

3.   Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» - Волгоград: 

Учитель.  

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – Пресс».  

5. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС».  

6. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации – Волгоград: учитель.  

7. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей 

старшего дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПБ.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс»  

8. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство – Пресс».  

9. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Познавательное 

развитие 

1. «Детство-Пресс» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.  

2. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство – Пресс».  

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

4. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью».  

5. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. –М.: ТЦ Сфера.  

6. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель».  

7. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель».  

8. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для детей 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, 

модели, пиктограммы  

9. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественно-научных представлений в разных группах 

10. Образовательная область Безопасность. Методический комплект 

программы Детство  

11. Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М.  

12. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников  

13. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе   

Речевое развитие 1. «Детство-Пресс» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.  

2. Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера.  

3. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей. Программа. 

Конспекты занятий. Методические рекомендации. 5-7 лет.  

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.  «Детство-Пресс» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др.) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.  

3.  Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий 

для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

4. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс».  
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5. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: старшая 

группа: Программа, конспекты. Г.С. Швайко. - М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.-160с.  

6. Курочкина Н.А., Детям о книжной графике. - СПб., «Детство-Пресс», 

2004  

7. Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью. – С.-Пб., «Детство-

Пресс», 2005  

8. Курочкина Н.А., Знакомим с натюрмортом. - СПб., «Детство-Пресс», 

2005  

9. Курочкина Н.А., Знакомим с портретной живописью. - СПб., «Детство-

Пресс», 2006  

10. Курочкина Н.А., Знакомим с жанровой живописью. - СПб., «Детство- 

Пресс», 2007  

11. Курочкина Н.А., Знакомим со сказочно-былинной живописью. - СПб., 

«Детство-Пресс», 2007  

12. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.-М: Гуманитар. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2007  

13. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина. Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. -СПб., «Детство-пресс», 2007  

14. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М., «Карапуз-дидактика», 2007  

15. Никитина А.В., Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - 

СПб, 2007  

16. Тюфанова И.В., Мастерская юных художников. - С.-Пб, «Детство- 

пресс», 2002  

17. Чумичёва Р.М., Дошкольникам о живописи. – М. , «Просвещение», 1992 


