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Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей «А» группы «Смурфики» Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее по тексту – 

ДОУ) согласно ФГОС дошкольного образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности 

детей раннего возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

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

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

7. Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-2023 

учебный год.  

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка–детский сад 

«Теремок» на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой 

системы планирования образовательного процесса, повышение качества 

образования детей в процессе реализации ОП ДО.  Программа: 

 конкретизирует цели и задачи 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; 
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 оптимально распределяет время регламентированных и 

нерегламентированных видов деятельности в течение дня; 

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности; 

 определяет организационные аспекты образовательного процесса 

возрастной группы. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. Срок реализации программы 1 

год. 

 

1.2. Цели и задачи по реализации программы (с усилением воспитательного 

компонента). 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»). 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. 

  

Общие сведения о группе.  

Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей «А» группы 

осуществляется на русском языке.  

Группа общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного дня 

(12 часов) пятидневной рабочей недели. Наполняемость группы соответствует 

требованиями СанПиН – 24 ребенка (12 девочек, 12 мальчиков). 

Основным направлением работы в группе является приобщение детей к 

народной культуре, традициям, истории, культуре своей малой родины 

посредством организации «мини-музеев». Поскольку музейная педагогика является 

инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Дети активные, дружелюбные.  

 

Возрастные особенности развития детей. 

В этом возрасте в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами 

внимания и запоминания. Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребенка и возможность управлять собственным поведением. Шестой 

год знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая 

способность контролировать свое поведение, ребенок начинает регулировать 

проявление своих чувств; может скрывать свои чувства от других. Поскольку 

сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более гонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. 

У ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. Осваивая разнообразную 

деятельность, требующую произвольного контроля поведения, дети учатся владеть 

своими эмоциями. Яркий пример этого — освоение игр с правилами. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 
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ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, 7 овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

воспитанниками программы 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Они классифицируются следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  
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Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий).  

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам.  

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 

порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой).  

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.  

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол.  

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада.  

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду.  

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение.  

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи».  
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 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут:  

 Уверенно считать (отсчитывать) а пределах 10.  

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?».  

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения.  

 Размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток.  

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.  

 Устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

Конструктивно – модельная деятельность. К концу года дети могут:  

 Конструировать по собственному замыслу.  

 Анализировать образец постройки.  

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме.  

 Работать коллективно.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость.  

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля.  
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 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор).   

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

 Иметь представление о взаимодействии живой и не живой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причино – следственные связи (сезон- растительность – труд людей) 

 Иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и 

растений).  

 Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте т глобусу Земли, 

показывать на них некоторые объекты.  

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (н 

примере некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные.  

 Иметь представление о разнообразии домашних животных и 

зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных.  

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей животного мира различных климатических зон.  

 Устанавливать элементарные причинно- следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием)окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе.  

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных и растений.  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз).  

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей.  

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили 

наши предки.  

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Иметь представления о культурно – исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. К концу года дети могут:  

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 
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сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказать их сверстникам и взрослым  

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы.  

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением.  

 Определять места звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля т.д.)  

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. Участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение.  

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения.  

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста.  

 Выучить небольшое стихотворение.  

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 Назвать жанр произведения.  

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусства, скульптура).  

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

 Использовать разнообразные композиционные решения, 



12 
Рабочая программа старшая «А» группа «Смурфики»  

2022-2023 учебный год 
 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов.  

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

В лепке:  

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки.  

  Создать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные 

материалы (ткань, листочки и пр.)  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепьяно, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижение вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, 

что нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду.  

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года дети могут:  

 Навыки опрятности (замечает неполадок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 
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составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

дыхание, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 

100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). Владеть школой мяча.  

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать 

за лыжами.  

 Кататься на самокате.  

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон футбол, хоккей.  

 Плавать (произвольно).  

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятия (в свободное 

время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
Рабочая программа старшая «А» группа «Смурфики»  

2022-2023 учебный год 
 

 

 

2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по программе. 

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.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

- Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

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

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание.  
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.   

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
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 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе.  

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе.  

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
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трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Игровая деятельность 

 Обозначает тему игры и создает игровую обстановку. В сюжетно-ролевой 

и режиссерской игре умеет интегрировать разнообразные события в один сюжет. В 

сюжетно-ролевых и режиссерских играх адекватно принимает сюжетные действия, 

предлагаемые сверстниками, способен развивать их, разворачивать сюжет. 

Использует смену ролей в сюжете игры (может поменять свою роль в сюжетно-

ролевой игре). В играх с правилами (подвижных, дидактических и др.) проявляет 

интерес к результату, выигрышу, подчиняется правилам.  

Коммуникативная деятельность 

 Способен регулировать свое поведение и общение в соответствии с 

правилами и оценкой взрослого. Выражает свои чувства в социально приемлемой 

форме. Активно участвует в коллективных видах деятельности и переживает, если 

сверстники не принимают его (например, в совместную игру).  

 Владеет коммуникативными умениями и навыками: здоровается, 

прощается, обращается на «вы» к взрослому, называет сверстника по имени; 

благодарит за помощь, угощение, игрушку; просит извинения, использует слова 

примирения; готов прийти на помощь. Отстаивает свои интересы в приемлемой 

форме (умеет договориться, установить очередность и др.).  

Элементарная трудовая деятельность 

 Умело владеет культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания.  

 Умело выполняет обязанности дежурного.  

 С готовностью участвует в коллективном труде со сверстниками.  

 Умеет поддерживать порядок и соблюдает чистоту в помещении детского 

сада и на участке. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Направления реализации:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Приобщение к социокультурным ценностям  

 Формирование элементарных математических представлений  

 Ознакомление с миром природы  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, 

теплый - холодный).  

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное развитие.  
 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.  
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

Приобщение к социокультурным ценностям  
 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.).  

 Расширять представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.).  

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы  предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
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устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

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

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

  Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  
 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - 

самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. - Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

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

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 

мишка, а впереди - машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с миром природы  

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге).  

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей).  
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 Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

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

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Направления реализации:  

 Развитие речи.  

 Приобщение к художественной литературе.  

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки 

с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
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характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух.  

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

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

и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - 

перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 
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литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

Направления реализации:  
 Приобщение к искусству  

 Изобразительная деятельность  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Музыкально-художественная деятельность  

 

Приобщение к искусству.  
 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
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конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов -Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
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 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета.  

 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?»).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие).  
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

Полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, Полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности.  

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в 24 коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

- в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд (прикладное творчество). Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик).  

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. Конструктивно-модельная деятельность  

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).  

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 
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на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  
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 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед).  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Направления реализации: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Физическая культура  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
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 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

 Физическая культура  
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие, через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Парциальная программа «Социокультурные истоки» / Под ред. 

Н.А. Кузьмина/. 

Программа «Социокультурные истоки» предполагает формирование 

духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

 Содержание работы ориентируется на Примерную модель образовательного 

процесса с учетом национальных и социокультурных условий. 

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к базовым духовным,  

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

1. Формировать основы духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе. 

2. Формировать у воспитанников элементарные представления о ближайшей 
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социокультурной среде, в которой они живут и развиваются. 

3. Способствовать восстановлению традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранению, распространению и развитию 

национальных культур. 

4. Развивать эмоциональную сферу детей.    

 

Планируемые результаты реализации программы:  

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей;  

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  

 развитее управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов);  

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение 

число позитивных контактов);  

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, 

что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических технологий. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание образовательной деятельности                                                                   

Старшая группа (5-6 лет) 
Содержание 

деятельности  

 Занятие 1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 

ноябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Занятие 6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 

Занятие 9 

май 

Основные 

социокультурные 

категории 

Вера Надежда Любовь 

 

Мудрость 

Книги для 

развития 

(центральная 

сказка) 

Русские народные сказки  

«Илья Муромец», «Добрыня 

Никитич и Змей», «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»  

Праздник Рождество на 

основе произведений И. С. 

Шмелева «Лето 

Господне» («Рождество») 

Русские народные сказки «Сивка-

Бурка», «Зимовье зверей»  

Русские народные 

сказки «Никита 

Кожемяка», «Белая уточка»  

Тема занятия Верность 

родной 

земле 

(часть 1) 

Верность 

родной земле 

(часть 2) 

Радость 

послушания. 

 

Светлая 

Надежда 

Доброе 

согласие 

Добрые 

друзья 

(часть 1) 

 

Добрые дела. 

Добрые 

друзья 

(часть 2) 

Мудрое 

слово 

(часть 1) 

 

Мудрые 

люди 

(часть 2). 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Славный 

могучий 

богатырь» 

 (стр. 19) 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Славный 

могучий 

богатырь» 

Оформление 

страницы 

Альбома 

«Радость 

послушания» 

 (стр. 27). 

Оформлени

е страницы 

Альбома 

«Рождестве

нс чудо»  

(стр. 11). 

Оформление 

страницы 

Альбома «До

брое 

согласие» 

 (стр. 25). 

 

Оформление 

страницы 

Альбома «До

брые дела» 

Оформление 

страницы 

Альбома «До

брые дела»  

(стр. 33). 

Оформление 

страницы 

Альбома «Му

дрые люди» 

Оформле

ние 

страницы 

Альбома «М

удрые 

люди»  

(стр. 27) 

Система занятий с 

родителями Тема 

занятия 

 

Активное занятие 

Выполнение 

задания «Чт

о может 

пригодиться 

в бою 

богатырю?» 

(стр. 21). 

 

Ресурсный 

круг (с 

делегировани

ем) «За что 

люди 

благодарны 

защитникам 

Земли 

Русской?». 

Работа в 

микрогруппах 

с 

родителями «

Радость 

послушания» 

(стр. 26). 

 

Ресурсный 

круг «Рожде

ственское 

чудо». 

 

Беседа с 

детьми о 

согласии на 

основе 

произведения 

И. С. 

Шмелева «Ле

то Господне» 

Ресурсный 

круг «Кого 

можно 

назвать 

настоящим 

другом?». 

Выполнение 

творческого 

задания (стр1 

Работа в 

паре «Добры

е дела» (стр. 

34-35). 

 

Работа в 

микрогруппа

х: бабушки и 

дедушки 

дают 

мудрый 

наказ своим 

детям и 

внукам. 

Ресурсный 

круг «Мудро

сть рядом с 

нами». 

Выполнение 

задания «Му

дрый 

наказ» (стр. 

26). 



34 
Рабочая программа старшая «А» группа «Смурфики»  

2022-2023 учебный год 
 

2.2.2. Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание эко гуманистического отношения 

природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в 

ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на основе 

историко-графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи: 
1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических факторов 

территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия растительного и животного 

мира округа; сезонных изменений в природе; взаимодействия человека с природой в 

условиях Ханты-Мансийского округа; здоровья человека в условиях Севера России. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, культурным 

традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание эко гуманистического подхода к природе, человеку, обществу на основе 

уникальности социально-экономических процессов Ханты-Мансийского округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости ХМАО, 

своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

Программа включает образовательное содержание познавательной направленности 

(формирование экологической культуры на основе историко-географических и природных 

особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом этнических 

культур Ханты-Мансийского округа) и состоит из следующих разделов: 

 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических особенностях 

малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение города 

(поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, полезные 

ископаемые. 

Местоположение города (поселка). Климат округа 

В старшей группе дети значительно больше узнают о своем родном городе (поселке): 

рассказать им почему он так называется, какие улицы есть в нем, микрорайоны, именами 

каких знаменитых людей они названы. 

Слово «город» уже знакомо ребятам по занятиям в средней группе. Но все – 

необходимо рассказать, что такое город, чем он отличается от поселка, где работают люди, 

живущие в городах; что больше – город или поселок, дети еще не могут, так как не имеют 

соответствующих знаний. Чтобы облегчить им процесс овладения этими знаниями, 

использовать игры – занятия с макетами. Остановимся на методике организации этих игр. 

Под руководством воспитателя из спичечных коробков, небольших коробок, картона, 

цветной бумаги (можно использовать также мелкий строительный материал, набора «лего» 

или готовые наборы строительных деталей) дети склеивают большие и мелкие дома, 

деревья, делают макеты административных зданий (магазина, почты, театра, завода др.), 
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лепят из пластилина фигуры животных; из прозрачной бумаги, целлофана и кальки хорошо 

получается озеро, пруд, река. Такие макеты – материалы для будущей игры. 

Предложить ребятам воображаемую ситуацию: «Как будто мы приехали строить 

поселок», «Как будто мы строим город», «Мы приехали в город (поселок) жить и работать». 

Воображаемая ситуация «подталкивает» их к развертыванию игры, в данном случае 

сюжетно – строительной, а также предоставляют возможность каждому ребенку по-своему 

использовать знания, которые он получил на занятиях, экскурсиях, во время бесед, при 

чтении художественных произведений и рассматривании иллюстративного материале о 

родных местах. 

Начиная с сентября, организуя наблюдения с детьми старшей группы, необходимо 

отметить, что погода бывает разной (не просто хорошей или плохой): для этого надо 

выяснить какое небо, есть ли ветер, тепло, прохладно или холодно на улице. Задавать 

вопросы: какого цвета небо; есть ли облака; много их или мало; где солнце; есть ли ветер; 

как вы заметили, что есть ветер? Обращать внимание дошкольников на следующее: по 

одежде можно определить, холодно или тепло на улице; чем холоднее, тем теплее люди 

одеваются. 

Не забывать, что в обиходе определение «тепло» и «холодно» используется 

применительно к разным сезонам, поэтому они не отражают объективно температурную 

характеристику погоды. Целесообразно выделить несколько градаций степени тепла и 

холода и связать их с характером одежды детей, которые одеты как правильно более 

единообразно, чем взрослые, жарко – дети гуляют в легких платьях, трусах и майках; тепло 

– на платье, одевают кофточки; прохладно – все в колготках, куртках, шапочках; холодно – 

дети надели рейтузы, свитера под куртки; мороз – все в шубах, меховых шапках, валенках, 

варежках. Во время наблюдения обращать внимание на одежду ребят и давать словесное 

определение степени тепла или холода. 

Далее обращать внимание дошкольников на такие моменты: облаков мало, или много, 

они покрывают все небо; стоят на месте или плывут; белые, серые или темные; ветер 

сильный или слабый, в каком направлении дует; дождь моросящий; мелкий или крупный. 

Использовать разнообразные приемы: один раз выности куклу Незнайку, и дети его 

«просвещают». В другой раз на участок приходит Незнайка и Знайка. Дети распределяются 

на две команды: одна (от имени Незнайки) задает вопрос о погоде, другая (от имени Знайки) 

отвечает на них; на следующий день команды меняются ролями. В солнечную погоду, 

собрав ребят под деревом, предложить им посмотреть вокруг себя, но не как обычно – на 

небо, а на землю и определить погоду. Такой прием активизирует наблюдательность 

дошкольников: они заметят, как солнце освещают площадку, дорожку, траву; увидят тень от 

предметов (что бывает только в солнечный день), обнаружат, есть ветер или нет (тень от 

ветвей будет подвижной), смогут сказать, был ли недавно дождь. А если тень исчезает, и 

освещенность изменяется, спросить, что же произошло (облако закрыло солнце), но при 

этом попросить не смотреть на небо, а догадаться. 

Так же, как и в предыдущих группах, обязательно связывать состояние погоды с 

сезоном, подчеркивая: «Так бывает в начале осени – в сентябре». 

Важным моментов ознакомления детей с погодой нашего края, как и в средней 

группе, является ведение календаря природы. Для старшей группы он состоит из трех граф: 

1) время; 2) погода; 3) живая природа (растительный и животный мир). В календаре детей 6-

ого года жизни первая графа представлена одной неделей. Ежедневно, после прогулки дети 

заполняют клеточку, соответствующего данному дню, и проставляют значки, обозначающие 

погоду. В конце недели, понаблюдав за растительностью и животным миром, дошкольники 

рисуют картинку живой природы. 
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При ведении календаря обращать внимание на следующие моменты: он должен 

заполняться детьми своевременно под руководством воспитателя; условные значки – это 

схематические рисунки явлений, которые дети наблюдают. 

Аккуратно и красиво заполнить клетки календаря помогут специальные трафареты, 

изготовленные из плотной прозрачной пленки или картона. Это особенно важно на первых 

этапах, когда дети знакомятся с календарем такого типа. Рисование по трафаретам 

интересно дошкольникам и нивелирует разницу их изобразительных умений. 

Содержание рисунка «Живая природа» для старшей группы может быть ограничено 

изображением одного дерева, которое дети наблюдали, травы, 1-2 видов насекомых и птиц. 

 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – Мансийского 

автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений округа, 

среды их обитания; познакомить с основными представители разных групп животных и 

растений леса, болота, водоема, луга. 

Дети старшего дошкольного возраста имеют довольно богатый багаж о 

представлении о природе. Это способствует достаточно высокий уровень абстрагирования, 

хорошо развитый анализ и синтез окружающей действительности. Расширяются и 

обогащаются знания о характерных явлениях и свойствах явлений. Детям становится 

доступны сложные экологические связи и зависимости, существующие в природе. Уровень 

обобщенности знаний позволяют теперь переходить к понятиям: травы, кустарники, 

деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, звери, среда обитания, приспособления, живое 

и не живое. 

Дошкольников познакомить с новыми растениями: деревьями (тополь, ива, кедр); 

кустарниками (черемуха, смородина, шиповник). Особо выделить редкие, охраняемые 

растения (венерин башмачок, ятрышник). О каждом растении давать такие сведенья, чтобы 

у детей формировались представление о нем как об уникальном, не заменимом в природе и 

жизни человека. Например, тополь лучше других деревьев очищает воздух; черемуха дает 

корм снегирям, свиристелям; плоды смородины необходимо взрослым и детям, в них 

нужные для здоровья витамины. 

У многих дошкольников стихийно складывается представлении о лесе как 

сообществе растений и животных. В старшей группе обстоятельно познакомить детей с 

лесом как типичной экосистемой. Для этого использовать рассказ Ю. Дмитриева «Что такое 

лес?», в котором автор занимательной форме рассказывает о лесе. Художник решил 

рисовать лес. Он прежде всего нарисовал деревья, но лес из одних деревьев начал гибнуть. 

По просьбе старичка-лесовичка художник постепенно дорисовал всю картину: нарисовал 

кустарники, траву, цветы, грибы, потом добавил насекомых, но насекомые чуть не съели 

лес. Тогда художник нарисовал птиц, жаб, лягушек, ящериц, лесных зверей. После всех этих 

дополнений лес ожил так постепенно раскрываются экологический связи, в которых 

находится растение и животные леса. 

Во время экскурсии, целевых прогулок в парк (сквер) продолжать формировать 

знания о нем как искусственно созданном месте жизни растений и животных. 

Сравнивая лес и парк, находить признаки сходства и различия, прочно усвоить, сто 

лес – дом лесных животных, человек в нем гость. Он должен вести себя так, чтобы не 

мешать хозяевам леса. Парк – место отдыха взрослых и детей. Нужно знать и выполнять 

правила поведения в парке. 
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Правила поведения в лесу и парке представить в ярких картинках, обсуждать их с 

детьми, предлагать детям подумать, как можно то или иное правило изобразить. 

По этой же схеме проводить ознакомление детей с понятиями «луг», «пруд». 

В старшей группе продолжать расширение, уточнение и систематизацию знания 

детей о домашних и диких животных нашего края. Дети должны усвоить, что домашние 

животные целиком зависят о человеке которые создают им все необходимые условия 

жизни. Дикие животные приспособлены к жизни разных, совершенно не схожих природных 

условиях. Приспособленность появляется в строение тела, прежде всего, конечностей, в 

поведении: животное само находит корм, жилище, укрытие в плохую погоду, само 

защищается от врагов, выращивает потомство. Обитая, среди постоянных опасностях дикие 

животные становятся пугливыми, настороженными или даже агрессивными. Дикие звери – 

это часть дикой природы, в которой все взаимосвязано: хищники не могут жизнь без 

растительноядных животных. Человек заботится о сохранении диких животных: регулирует 

охоту на пушных зверей, подкармливает в трудное время, создает в зоопарках условия, 

близко к естественным организует заповедники. 

Воспитатель расширяет знания о знакомых домашних животных, показывает 

разносторонние использование их человеком, например, собаки. Дети узнают, что 

животных содержат в индивидуальном и коллективном хозяйствах. Детей можно 

познакомить с этим в процессе непосредственных наблюдений, или по картинам. Старшие 

дошкольники должны усвоить, что без жизни домашних условий не прожить. Чаще ставить 

перед детьми задачу: что было бы, если бы у человека не было собак, коров, лошадей, кур, 

оленей? 

Особое положение в условиях города занимают собаки и кошки. Нужно вести 

разговор с детьми, что многие городские жители держат этих животных не ради получения 

от них конкретной пользы, просто потому, что любят их. Пожилым и одиноким людям они 

помогают жить и не чувствовать своего одиночества. 

Продолжается работа по воспитанию у детей умение наблюдать за поведением 

животных, правильному обращению с ними. Выслушивать рассказы детей о собаках, 

кошках, других животных, с которыми они общаются дома, давать задания для наблюдений, 

предлагать приносить в детский сад фотографии, рисунки с изображением своих 

четвероногих друзей, обсуждать фильмы о животных, различные ситуации, которые учили 

бы детей заботливому отношению. Для детей этого возраста легче подобрать 

художественные произведения, рассказывающие о поведении домашних животных, их уме 

и привязанности, верности и преданности. 

Экологически правильное представление о жизни диких зверей может сложиться, 

если у детей будет обобщенное представление о лесе и их постоянной среде обитания 

зайцев, белок, волков, лисиц, лосей, медведей. Не всегда есть возможность побывать с 

детьми в лесу. В этих случаях найти участок, заросший деревьями и кустарниками, и 

сравнить его с лесом: чем похож и чем отличается. Организовывая наблюдения с деревьями, 

не только учить узнавать их по характерным признакам (листьям, строению кроны, осенью 

и зимой), но обязательно рассматривать ствол, ощупывать его, обращать внимание, что он 

шероховатый, покрыт трещинами, складками; сравнивать с деревянными и 

железобетонными столбами. И тогда во время беседы о белке, ребятам станет ясно, почему 

она может так быстро и легко взбираться по деревьям (цепляться острыми когтями за 

шероховатости коры). 

Многие животные имеют маскировочную окраску. Сформировать общественное 

представление о них поможет модель «маскировка». Эта же модель может наглядно 

показать детям другой способ защиты животных от опасности – затаивание. Животное не 
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подвижно, оно не заметно, а любое движение выдает их. Поняв механизм маскировки, дети 

в дальнейшем смогут усвоить разнообразное приспособительное значение: для защиты от 

врагов (белка, лягушка, ящерица), для добывания корма (у хищников – писец, горностай), 

для выращивания потомства (тетерев, глухарь, чайка). 

Методика работы по ознакомлению с дикими и домашними животными такая же, как 

в средней группе: в повседневной жизни уточнение и расширение знаний путем 

рассматривания картин, на занятии в ходе беседы – обобщение и систематизация знаний 

экологических знаний. Новое – учить соотносить особенности строения животного со 

свойствами местами его обитания (острые и загнутые ногти белки подходят для лазания по 

твердому и шероховатому стволу дерева; зимой лапы зайца обрастают густой шерстью, это 

помогает ему бегать по рыхлому снегу). Знания о потребностях животных организмов их 

приспособленности к тем или иным условиям среды закреплять у детей с помощью чтения 

художественной литературы. Д. Горлов, И.А. Акимушкин «По следам», В.Зотова «Лесная 

мозаика», Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». В  

старшей группе продолжать работа знакомить с птицами. Систематически вести 

наблюдения за птицами на участке детского сада и в ближайшем пригородном окружении. 

Дети должны не только узнавать знакомых птиц «в лицо», но и накапливать знания об их 

повадках, поведение, которое меняется в связи с сезонными изменениями в среде обитания. 

Непосредственные наблюдения нужно пополнять чтением рассказов о птицах. Полезно в 

течении года (по месяцам) читать рассказ В. Бианки «Синичкин календарь», рассказы Г. 

Кривицкого из книги «Крылатые соседи». 

В каждой группе провести определенную работу, чтобы раскрыть детям 

приспособленности птиц к жизни в наземно-воздушной среде. 

Наблюдения, рассматривание птиц на картинках, рассказы о них, показ диафильмов, 

участие детей в охране птиц помогут накопить достаточно знаний, которые необходимо 

привести в систему во время изучения поведения зимующих и перелетных птиц нашего 

края. В беседе о домашних птицах предложить задачу: «В клетке живет снегирь. Можно ли 

его назвать домашней птицей?». Это и аналогичные задачи помогут детям уточнить 

представления о птицах как о диких животных, которые живут там, где есть для них лучшие 

условия. Они сами находят для себя пищу, жилище, спасаются от врагов, выращивают 

потомство. Лишь в трудное время (холод, голод) люди должны помочь птицам иначе их 

много погибнет от голода. 

В старшем дошкольном возрасте расширить круг изучаемых животных маленького 

размера, познакомить с другими видами бабочек (например, павлиний глаз, махаон, 

адмирал, голубянка), шмелем, жабой. Более обстоятельно показать роль в природе уже 

знакомых животных – лягушек, муравьев, чтобы дети сами сделали вывод, почему этих 

животных необходимо охранять. Накопленные знания уточнить в беседе, которую следует 

провести в конце весны или летом. Использовать такой прием: ребенок (дать ему имя) 

любил гулять в лесу, собирать грибы, ягоды, но нет любил жаб, лягушек, муравьев, червей 

т.д., считая их бесполезными и даже вредными. Он прогнал их из леса. Далее описать 

картину леса без животных и поставить перед детьми задачу: «Почему лес начал гибнуть?» 

Дети раскрывают роль и место каждого животного в жизни леса (экосистеме). 

Знакомство с новым растением и животным или расширение знаний об известных 

должно заканчиваться формулированием правил отношения к ним. Необходимо 

подчеркнуть, что дети могут сделать для сохранения данного живого организма: выполнять 

правила, создавать условия, объяснять правила детям младшего возраста, своим товарищам 

и взрослым. 
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Полезно с детьми изготовить Красную книгу – альбом, где на страницах красного 

цвета поместить растения и животных ближайшего окружения, которые требуют особого 

бережного отношения. 

Упражнять детей в добрых поступках, обсуждать проблемные ситуации, где может 

быть несколько противоречивых решений, учить обосновывать принятое решение. 

Использовать реальные случаи положительного и отрицательного отношения к природе со 

стороны взрослых и детей. 

Привлекать детей к охране окружающей среды, определить конкретные дела для 

каждого времени года. Уделять внимание воспитанию эстетического отношения к родной 

природе, учить видеть в каждом живом организме красоту и неповторимость. 

 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского автономного 

округа» 

Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других. 

Содержание материала является связующим звеном между представлением 

дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой Родины. 

В старшей группе направить работу в основном на углубление полученных ими ранее 

знаний, на формирование более точных и полных представлений о сезонных изменениях в 

природе, на уяснение некоторых новых, неизвестных детям экологических связей и 

закономерностей. 

Шире использовать опосредованные методы и приемы - беседы, дидактические 

упражнения, в большой степени способствующие развитию умственной и речевой 

деятельности детей. Поэтому ознакомление детей шестого года жизни с явлениями природы 

начать не с экскурсий, а с беседы, в ходе которой воспитатель выяснить их знания, что 

позволит определить содержание последующих наблюдений. 

Во время наблюдений, экскурсий, прогулок, проводимых в старшей группе, помочь 

дошкольникам осознать определенные закономерности в сезонной жизни природы. 

Например, «всегда, когда теплая погода, снег липкий; всегда в морозную погоду, снег 

колючий и скрипит; в теплую погоду на крышах образуются сосульки, а снег падает 

хлопьями» и др. 

Больше значение в старшей группе придается ведению календаря природы. Учить 

детей фиксировать свои наблюдения, обобщать их и делать выводы о некоторых 

закономерностях происходящих явлений. Если в средней группе дети только отмечали 

погоду, теперь отмечать и появление первых цветов (мать-и-мачехи, одуванчиков), первых 

листьев на деревьях, первую грозу, побелку деревьев весной, а осенью отмечать появление 

первых желтых листьев, прилет снегирей и т.д. 

Уточнить знания о частях растения: лист, стебель, корень; какое значение имеет 

корень для любого растения. Использовать такой прием – рисование на тему: «Чтобы мы 

видели, если бы заглянули под землю?» Дети с удовольствием рисуют лес, сад, огород и при 

этом стараются правильно изобразить наземные и подземные части растений. Так же 

интересно проходят занятия рисованием на тему: «Подо льдом», «Под снегом». Предложить 

нарисовать овощи, которые едят сырыми; цветы, которые растут на лугу (в саду, в лесу) и 

т.д. 

Выделять наиболее существенные признаки каждого сезона и признаки, общие для 

нескольких сезонов, но по-разному проявляющиеся. Так, дети усваивают, что мелкий 

моросящий дождь – примета осени, а крупный проливной дождь идет только летом, что 
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снег бывает и осенью, и весной, но для зимы – это наиболее характерный признак. 

Понимание детьми вариативности признаков одного и того же явления, зависимости их от 

конкретных условий и сезона становится новой ступенью в формировании экологического 

сознания. 

Давать детям задания на сравнение сезона. При сравнении зимы и лета, весны и 

осени, т.е. сезонов, резко отличающихся друг от друга, ребятам легче выделить основные 

характеризующие их признаки: долготу дня, состояние неба, характер осадков и др. 

Сравнение «снежных», переходных сезонов (осень – зима, весна – лето) обеспечивает 

усвоение менее контрастных, похожих признаков, тем самым способствует пониманию 

постепенности развития природы. 

Обращать внимание детей не только на начало сезона, но и знакомить их с 

признаками, характеризующими направление, в разгар и переход одного сезона в другой. В 

процессе наблюдений, бесед учить находить и формулировать эти признаки, сравнивать 

различные периоды одного сезона. Целесообразно познакомить детей с некоторыми 

названиями, определяющими периоды сезона, например, «золотая осень», «поздняя осень», 

«предзимье» и др. Все они очень образные, а потому понятны и легко запоминаются. 

Труднее всего ребята усваивают переход одного сезона в другой, последовательность 

наступления нового. Этому должно быть уделено особое внимание: предложить ребятам 

охарактеризовать наблюдаемые ими типичные явления, свидетельствующие о наступлении 

нового времени года; подвести к тому, чтобы они сами определили новую стадию сезона; 

сравнить признаки начала и разгара сезона. 

 

Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – мансийского автономного 

округа» 

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного природопользования 

народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, заповедниках 

округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в природе. 

Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Продолжать формировать представления о комнатных растениях и животных как 

живых организмах, которые могут жить только тогда, когда не повреждены их основные 

органы и они могут осуществлять жизненно важные функции: питание, дыхание, движение. 

Учить детей самостоятельно определять, в каких условиях нуждается живой организм в 

данный момент, создавать эти условия, т.е. осуществлять необходимый уход. 

В начале года организуется дежурство в уголке природы, поэтому важное значение 

имеет беседа о работе дежурных. Организуя работу дежурных, познакомить их с правилами 

обращения с живыми питомцами: как брать в руки попугайчика, морскую свинку, кролика и 

др. Знакомить детей с дифференцированными потребностями растений в свете, тепле, влаге, 

почвенном питании и водить новые правила ухода: например, растения с тонкими, нежными 

листьями поливать более обильно, чем с кожистыми или толстыми (фикус, драцена, алоэ, 

толстянка); растения с мягкими бархатистыми листьями чистить мягкой кисточкой или 

щеточкой (герань, фиалка, глоксиния); цветущие растения поливать чаще, чем не цветущие. 

Расширять знания о животных уголка природы, рассказывать об условиях среды, в 

которых живут животные на воле, и создавать условия, напоминающие естественную среду. 

Например, для хомячка нужен домик-норка, где бы он мог спать, прятать свои запасы; для 
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рыбы не только вода и грунт, но и плавающие на поверхности растения, где могли бы 

прятаться мальки. 

Продолжать работу по формированию у детей умения осознанно применять и 

объяснять свои действия. Полезно повторить или провести опыты с растениями, 

раскрывающие функции частей растений и потребности растений в воде, свете, тепле, 

почвенном питании. Но в любом случае при организации опытов предоставить детям 

больше самостоятельности в выборе способа проверки поставленной задачи, в подготовке 

опыта, в формулировании вывода в конце опыта после обсуждения полученных 

результатов. 

Организуя выходы за пределы участка, продолжать знакомить детей с редкими, 

исчезающими растениями. При этом раскрыть причины их исчезновения и последствия. 

Многие люди, встретив красивые растения в лесу, на лугу, стремятся сорвать и унести их 

домой, где они быстро засыхают, и их выбрасывают в мусор. Так погибают растения, не 

оставив после себя семян. Без цветов лес и луг теряют свою красоту, насекомым приходится 

много летать в поисках нектара. Они могут и совсем не найти его, если не будет цветущих 

растений. Цепочку взаимосвязи показать детям при знакомстве с каждым конкретным 

растением. Например, не будет цветов в лесу – пчелы не соберут сладкий сок, не будет мёда 

в улье – люди не получат вкусный и ценный продукт. Уточнить правило: не собирать цветы 

в лесу, парке, на лугу, а только любоваться ими, уметь объяснять необходимость этого 

правила. 

Расширять представления детей о коренном населении Югры. Труд является основной 

жизни северян. Рассказать ребятам о постепенном и основательном формировании 

трудовых навыков у детей Севера. Согласно родовым обычаям ханты и манси трудовое 

воспитание мальчиков и девочек различается. Девочек учат мамы и бабушки. Прочитать 

отрывок из сказки «Миснэ и зайчонок». Мальчиков учат отец и старшие братья. Об этом 

говорится в сказке «Новый человек» из книги Г. Слинкиной «Как мышата и Лягушата 

внучатами стали». 

В нелегкой жизни ханты и манси детям приходится не так уж много шалить. С самого 

раннего детства их приучают к труду. С 11-12 лет они становятся уже надежными 

помощниками родителей. 

Девочки помогают в ведении домашнего хозяйства (прочитать отрывок из сказки 

«Путпелык», а мальчики помогают по хозяйству и на охоте (хантыйская сказка «Мальчик-

корешок»). На пример сказок показать, как трудно бывает матери, если у нее ленивые дети. 

Раньше, много лет назад, игрушками северных детей были косточки и головы щуки, 

косточки – бабки из костей птиц, самодельные безликие куклы-акань, выструганные 

игрушки и т.д. Часто дети играли пойманными зверьками (белки, бурундуки). В играх 

ребятишки подражали взрослым, их деятельности: охоте, рыболовству. 

На прогулках организовать народные Югорские игры: прыжки через санки (нарты), 

бег с палкой и др. Сшить вместе с детьми куклу–акань. 

Со сменой сезонов года и занятий коренного населения связаны народный календарь 

названия месяцев. Рассказать детям, что начало года приходится на весу, когда снег тает и 

снова подмерзает, образуя наст. Март называется «малые заморозки» или «малый наст», а 

апрель - «большие заморозки», «большой наст». 

 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях сурового 

климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоровыми, 
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формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения применять для 

укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Уточнять и расширять представления детей об особенностях своего организма, 

назначении отдельных органов. Углублять знания детей о значении для здоровья 

закаливания, гигиены. Организовать встречи с Айболитом, Мойдодыром, на которых 

проиграть с детьми ситуации, связанные с правилами выполнения гигиенических 

процессов, создания здорового образа жизни. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают веселые поговорки, пословицы, 

стихи, а также шефство старших дошкольников над младшими. Встречаясь с малышами, 

старшие дети показывают им, как надо умываться, мыть руки, одеваться, помогают в 

выполнении действий, разыгрывают веселые сценки: «Девочка чумазая», «Мой мишка», 

«Мойдодыр» и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к своему поселку;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

 ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

 ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 

 ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке деревьев на участке, в 

конкурсах рисунков, проявляет инициативность и самостоятельность;  

 ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность;  

 ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка. 

 

 2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

  Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности: 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
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путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей), безопасного поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания обучения и 

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

создает по мере необходимости дополнительно развивающих проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания.  

 

Перспективный план работы с родителями старшей «А» группы на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 1.Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

2. Папка-передвижка «День знаний» 

3. Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

4. Фотовыставка «Лучшие места отдыха и прогулок с детьми в нашем поселке». 

 

Октябрь 1. Родительское собрание «Старший дошкольный возраст- какой он?».  

2. Рекомендации о составлении портфолио для ребенка. 

3. Родительский всеобуч «Развитие творческих способностей детей через продуктивные виды деятельности» 

4. Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 

 

Ноябрь 1. Гостиная для родителей «Знакомство дошкольников с русскими народными промыслами». 

2. Оформление праздничной газеты, посвященной ко Дню Матери 

3. Концерт, посвященный ко Дню Матери 

4. Акция «Синичкин день»  

Декабрь 1. Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»  

2. Консультация «Экология и мы» 

3. Мастер-класс для родителей «Элементы изготовления тряпичных кукол». 

4. Памятка «Быть в движении- значит быть здоровым» 
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Январь 1.Родительское собрание на тему: «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» 

2.Презентация «Как влияет игровая деятельность детей на ЗОЖ». 

3.Памятка «Советы родителям по развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

4. Изготовление снежных построек «Снежные забавы для детей» 

5. Спортивное развлечение «Карусель народных игр». 

 

Февраль 1. Оформление газеты «Наши папы- бравые солдаты» 

2. Круглый стол «Путешествие в экологию» 

3. Информационный проспект «Как правильно читать сказки».  

 

Март 1.Оформление стенгазеты «Наши замечательные мамы» 

2.Праздничный утренник, посвященный Дню 8 марта 

3.Круглый стол «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

4. Рекомендации для родителей «Развитие игровой деятельности детей» 

 

Апрель 1. Игра-квест «Масленица годовая - наша гостьюшка дорогая» 

2. Консультация «Воспитание мальчиков и девочек на Руси, значение куклы в воспитании детей»  

3. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

4. Рекомендация для родителей: «Если вы купили ребёнку велосипед» 

 

Май 1. Итоговое родительское собрание на тему: «Итоги работы за год». 

2. Памятка для родителей «Что должен знать шестилетний ребенок» 

3. Консультация: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

4. Выставка портфолио детей 
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3. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Годовой календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, 

вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

 

Режим работы во время учебного 

года 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 

7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало: 01 сентября 2022 года 

Окончание: 31 августа 2023 года 

Адаптационный  период  Дошкольный возраст (3-7 (8) лет) 

01.09.2022 - 10.09.2022  

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

Начальный: 13.10.2022 - 22.10.2022  

Итоговый: 11.04.2023  - 22.04.2023 

Творческие каникулы (в период 

праздничных утренников) 

27-30 декабря 2022г. 

21-25 февраля 2023г. 

1- 4 марта 2023г. 

Праздничные  и выходные  дни 4 ноября 2021 г. - День народного единства 

5 ноября 2021 г. – выходной за 2 января 2021 г. 

31 декабря 2021 г. – выходной за 1 марта 2021 г. 

1,2,3,4,5,6,7 января 2022 г.– Новогодние и 

рождественские каникулы 

23 февраля 2022 г.  – День защитника Отечества 

7 марта 2022 г. – выходной за 1 января 2022 г. 

8 марта 2022 г. – Международный женский день, 

2 мая 2022 г. - перенос выходного дня с 

воскресения 1 мая 2022 г. – Праздник Весны и 

Труда, 

3 мая 2022 г. перенос 1 января 2022 г. 

9 мая 2022 г. – День Победы, 

13 июня 2022 г. перенос выходного дня с 

воскресения  12 июня 2022 г. – День России 

Летние каникулы  Летние: с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023г. 
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Учебный период  

(количество учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Дошкольный возраст 

(3-7 (8) лет) 

13.09.2022 – 31.05.2023 

(исключая творческие каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

1 полугодие 

 

12.09.2022 – 

24.12.2022 

13.09.2021 – 24.12.2022 

14 дней  

(2 недели 4 дня) 

14 дней (2 недели 4 дня) 

 

21 день 

 (4 недели  1 день) 

21 день (4 недели   1 день) 

 

20 дней 

 (4 недели) 

20 дней (4 недели) 

 

18 дней  

(3 недели 3 дня) 

18 дней (3 недели 3 дня) 

 

73 дня  

(14 недель 2 дня) 

73 дня (14 недель 2 дня) 

 

2 полугодие Период 10.01.2023 – 31.05.2023 

 

январь 16 дней (3 недели 1 день) 

 

февраль 15 дней (3 недели) 

 

март 18 дней (3 недели 3 дня) 

 

апрель 21 день (4 недели 1 день) 

 

май 19 дней (3 недели 4 дня) 

 

Всего: 89 дней (17 недель 4 дня) 

 

За весь учебный год  162 дня (32 недели 2 дня) 

Летний оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

июнь 21 день (4 недели 1 день) 

июль 21 день (4 недели 1 день) 

август 22 дня (4 недели 2 дня) 

ИТОГО 65 дней (12 недель 4 дня) 
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3.2. Учебный план образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

По реализации образовательной программы ДО учитывался максимально 

допустимый объём учебной нагрузки в старшей группе. 

 

Реализация ОП ДО в процессе непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Возрастная группа Старшая 

 (4 - 5 лет) 

Основная (обязательная часть ОП) 

Образовательная область 

Виды деятельности, раздел 

Объем образовательной нагрузки на неделю /год 

кол-во /мин в неделю кол-во в год 

Речевое развитие 2/50 64/1600 

26ч40 

Развитие речи (художественная 

литература, основы грамотности) 

2/25 32 

Познавательное развитие 2/50 64/1600 

26ч40 

 Формирование элементарных  

математических представлений 

1/25 32 

Ознакомление с миром природы 0,5/22,5 (ч/н) 

 

0,5/22,5 (ч/н) 

  

32 

 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

Художественно-эстетическое развитие 5/125 125/3125 

52ч5 

 Музыка 2/25 64 

Рисование 2/25 64 

Лепка 0,34/22,5  

32 Аппликация  0,33/22,5 

 Прикладное творчество 0,33/20 

Физическое развитие 3/96 96/2400 

40ч. 

 Физическая культура в помещении 2/25 64 

 Физическая культура на воздухе 1/25 32 

ИТОГО в неделю (обязательная часть) 12/300мин. 

5ч. 

3349/8725 

145ч25 

Часть (вариативная) ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 0,25/25 9/225 

4ч/15 

  «Социокультурные истоки»  0,25/25 

(4н.) 

9 
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Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная область Вид деятельности Старшая  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

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) 

- 

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 

Региональный 

компонент 

Ознакомление с миром 

природы (наблюдения во 

время прогулки) 

5 

Беседы, ситуативные 

разговоры, рассказы педагога 

5 
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3.3. Режим занятий на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.00 – 09.25 

09.35 - 10.00 
 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 

09.00 - 9.25 

09.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

16.10-16.35 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Речевое развитие  

  Развитие речи 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие 
Физкультура в помещении 

16.10 – 16.35 

 

С
Р

Е
Д

А
 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 

09.00 - 9.25 

Социально-коммуникативное развитие 

Социокультурные истоки (1 раз в месяц) 

10.10 - 10.35  

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 

16.10-16.35 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

09.50 - 10.15 

Речевое развитие 

Развитие речи 

15.30 - 15.55 

16.05 – 16.30 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка 

15.30 - 15.55 

16.05 – 16.30 

 

П
Я

Т
Н

И
П

Ц
А

 Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы/ предметным миром 

09.00-09.25 

Физическое развитие 

Физкультура на улице 

11.20 - 11.45 
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3.4. Организация пребывания воспитанников в ДОУ. 

  Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 

пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

  Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

3.4.1. Режим работы группы на холодный период года 

 

Время  Режимные моменты 

 

7.00-8.25 Утренний прием, взаимодействие с детьми и 

родителями, игры, утренняя гимнастика 

 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.45-10.50 

(включая перерыв  

10 мин.)  

Образовательная деятельность в группе/непрерывная 

организованная образовательная деятельность.  

Второй завтрак. 

 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

12.10-12.30 Подготовка к обеду. Обед 

 

12.30-15.00 Дневной сон 

 

 

15.00-15.30 Постепенный подъем, 

гимнастика после дневного сна, полдник 

15.30-16.45 Образовательная деятельность в группе/непрерывная 

организованная образовательная деятельность 

 

16.45-17.10 Свободная деятельность (студии/кружки) 

 

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин 

 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, уход домой 
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3.4.2. Режим работы группы на теплый период года 

 

Время Режимные моменты  

 

07.00-08.20 Утренний прием, взаимодействие с детьми и 

родителями, игры, утренняя гимнастика 

 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.50-09.30 Образовательная деятельность в группе 

/образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического 

направления 

09.30-09.40 Второй завтрак 

 

09.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

12.00-.12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.30-16.00 Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

полдник 

 

16.00-17.05 Культурные практики разных видов 

 

17.05-17.25 Подготовка к ужину, ужин 

 

17.25-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, уход домой 
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3.5. Модель планирования образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 

Режимные 

моменты 

 

В
р

ем
я

 День недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе ОП, область) 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Утренний прием, 

взаимодействие с 

детьми и 

родителями, игры, 

утренняя 

гимнастика. 

Утренний круг 

7.00-8.25 Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей (СК, ФР). Ежедневная работа в календаре природы. Планирование дня. 

Беседа по теме 

недели (П, СК, 

Р) 

Беседа о родном крае 

(П, СК, Р) 

Беседа о 

безопасности 

(П, СК, Р) 

Беседа о здоровом 

образе жизни 

(П, СК, Р) 

Беседа по теме недели 

(П, СК, Р) 

Трудовые поручения (СК) 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук  

(Р, П) 

Игры по 

приобщению 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры  

(СК, Р) 

Работа в книжном 

уголке (П, СК, Р) 

Игры экологического 

содержания  

(П, СК, Р) 

Игры на развитие 

операций мышления 

(П, Р) 

Игры, направленные 

на ЗОЖ (П, СК) 

Работа в книжном 

уголке (П, СК, Р) 

Игры по финансовой 

грамотности  

(П, СК, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(Р, П) 

Игры по безопасности 

(П, СК, Р) 

Утреннее приветствие, планирование дня 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.25-8.45 Формирование культуры поведения за столом, приема пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Дежурство (Р, СК, П) 

Образовательная 

деятельность в 

группе/ 

непрерывная 

организованная 

8.45-10.40 
 

Рисование  

ФЭМП 

09.00 – 09.25 

09.35 - 10.00 

Развитие речи 

09.00 – 09.25 

Рисование  

09.00-09.25 

Социокультурные 

истоки (1 раз в месяц) 

10.10 - 10.35 

Физкультура в 

помещении 

09.50 – 10.15 

Ознакомление  

с миром природы/ 

предметным миром 

09.00-09.25 

Физкультура на улице 
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образовательная 

деятельность 

 11.20 - 11.45 

Игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, ХЭ) 

Второй завтрак 10.40- 

10.50 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Дежурство (СК, Р) 

Подготовка к                 

прогулке. 

Прогулка 

10.50-12.10 

 
Закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); ежедневные 

беседы по безопасности (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

состоянием 

погоды  

(П, СК, Р) 

 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

 (П, Р) 

Наблюдение за 

состоянием погоды  

(П, СК, Р) 

 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения  

(П, СК, Р)  

Наблюдение за 

состоянием погоды  

(П, СК, Р) 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

(П, ХЭ, Р) 

Игры проблемно –

поискового 

характера 

(П, СК, Р) 

Сюжетно- ролевые 

игры 

(П, СК) 

Игры на развитие 

логического 

мышления 

(П, Р) 

Игры экологического 

содержания 

(П, СК, Р) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 

Народные 

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 

Народные 

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 

Трудовые поручения (П, СК) 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельные игры по желанию детей, игры с выносным материалом (Ф, СК, Р) 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.10-12.30 Организация дежурства. Формирование культурно-гигиенических навыков (П, СК, Р) 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после дневного сна 

12.30-15.20 Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Воспитание культурно-гигиенических навыков. Взбадривающая гимнастика 

(Ф, СК) 

 

Подготовка к 

полднику Полдник 

 

15.20-15.30 Организация дежурства. Формирование культуры еды, поведения за столом (П, СК, Р) 

Образовательная 15.30 – Музыка Физкультура в Музыка Развитие речи Сюжетно-ролевые игры 
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деятельность в 

группе/ 

непрерывная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Вечерний круг 

17.10 16.10 – 16.35 помещении 

16.10-16.35 

16.10 – 16.35 Лепка/ Аппликация 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.30 

(П, Р, СК) 

Игры нравственно-

патриотического 

содержания  

(П, Р, СК)  

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

(П, Р) 

Игровые обучающие 

ситуации по 

безопасности 

(П, Р, СК) 

Строительные игры 

(П, Р, СК) 

Индивидуальная работа с детьми 

Чтение художественной литературы (П, Р, СК) 

Подведение итогов дня 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин 

17.10-17.30 Организация дежурства. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (П, СК, Р) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность 

индивидуальная 

работа, уход 

домой 

17.30-19.00 Закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р), беседы по 

охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (СК, П, Р) 

Наблюдение, игры экологического содержания, народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей. Взаимодействие с родителями (П, Р, Ф, СК). Уход детей домой. 

Народные 

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Игры 

экологического 

содержания 

(П, Р) 

Подвижные игры 

народов Севера 
(П, Р, Ф) 

Народные 

подвижные игры 

(П, Р, Ф) 

Подвижные игры 

народов Севера 

(П, Р, Ф) 
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3.6. Комплексно-тематический план на учебный год. 

Тема Содержание Сроки Итоговые мероприятия 

 

Сентябрь  

«Наш любимый 

детский сад» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров активности. 

Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе. 

01.09.- 30.09.22 Развлечение  

«Здравствуй, детский сад» 

Альбом «Я и мои друзья» 

Развлечение «Путешествие 

в страну знаний» 

Мини-концерт «Любимые 

воспитатели ». 

Октябрь  

«Осень, осень в 

гости просим» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, картинах, воспитывать благодарное 

чувство к природе. Знакомство с изменениями в неживой и живой природе 

осенью, приспособление растений, животных к жизни осенью, уточнить знания об 

осенней одежде человека. 

01.10 – 30.10.22 Составление гербария 

осенних листьев  

Развлечение «Осенины» 

Досуг «Прогулка в осенний 

лес» 

Викторина «В мире 

животных» 

Ноябрь 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Расширение знаний о родной стране, представление о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Знакомство с природой разных частей России, 

установление связей между природными условиями и особенностями жизни 

людей (на Крайнем Севере, на Юге России). Чтение детской художественной 

литературы о жизни детей разных народов, о Родине. Дать первоначальные знания 

о родном поселке, об основных поселковых объектах. Воспитывать любовь к 

своему поселку, стране, планете. 

31.10 – 27.11.22 Альбом «Дом, в котором я 

живу» 

Викторина «Моя страна» 

Выставка детско-

родительских работ о 

Пойковском.   
Развлечения «Моя любимая 

Родина» 

Концерт «Милой мамочке 

моей» 
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Декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима»   

 

Уточнить представления о зиме, об особенности зимней природы, о погодных 

изменениях. Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, 

хрупкий снежный шар). Формирование представлений о безопасном поведении 

зимой на улице. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Формировать познавательный и исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, расширять представления о 

свойствах снега и льда.  

28.11 – 31.12.22 Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

Акция «Письмо Деду 

Морозу» 

Новогодний карнавал 

 

Январь  

«Зимние забавы» Систематизирование знаний детей о зимних видах спорта, воспитывать у детей 

желание заниматься спортом. 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)  

 

09.01-05.02 .23  Фотовыставка 

«Зимние забавы в детском 

саду» 

Квест-игра «Агентство 

зимних идей» 

Фольклорный досуг  

«Святки-колядки» 

Квест-игра «Собери 

спасибо» 

 

Февраль 

«В мире 

профессий, в 

мире взрослых» 

Труд взрослых, профессии родителей, профессии работников детского сада, 

предметы, инструменты необходимые для труда взрослых, трудовые действия, и 

результат трудовых действий. Установлению связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку. Составление картотеки 

профессий (названия профессий, качества, нужные людям разных профессий, 

инструменты и профессиональная одежда, места работы, связь с другими 

профессиями) 

06.02-12.02.23 Альбом «Профессии наших 

родителей» 

Досуг «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Встреча с военным «Есть 

такая профессия- Родину 

защищать» 

Досуг «Здравствуй, 

Масленица» 
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«Защитники 

земли русской» 

Систематизирование представлений о Российской армии (моряках, летчиках, 

военных), о мужественных качествах, о мужчинах как защитниках Родины. 

Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение к защитникам 

Родины.  

Ознакомление детей с былинными и современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. Чтение былин, рассматривание произведений 

изобразительного искусства. Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. 

13.02-26.02.23 Развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

Квест-игра «Секретный 

пакет» 

 

Март  

«Международный 

женский день»  

Традиции 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…». Составление рассказов-пожеланий для мамы.  

27.02.-12.03.23 Праздник мам. 

Фотогазета «Мамочка 

милая, мама моя» 

Игровая программа 

«Поздравим девочек» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Расширение знаний о народных традициях и обычаях, декоративно- прикладном 

искусстве, народных игрушках, предметах народного быта, воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13.03-02.04.23 Выставка детских работ 

 

Апрель  

«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 (стихов, песен) Прослушивание музыки, рассматривание 

произведений живописи (эмоциональный отклик, понимание изображения). 

03.04-30.04.23 Изготовление альбома 

«Весна – красна!» 

Развлечение «Птичьи 

голоса» 

Игровая программа 

«Космические просторы» 

Выставка рисунков «Весна-

красна пришла» 
 

Май 

«Вахта памяти» Ознакомление с традициями празднования Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны, в родном поселке. Рассматривание семейных 

альбомов. Имена прадедушек и прабабушек, которые застали войну, воевали, 

01.05-14.05.23 Альбом «Герои Победы», 

составленный из семейных 

страниц об участниках 
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воспоминания в семье об их рассказах о войне. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 

войны. 

Конкурс чтецов «Я 

расскажу вам о войне» 

Акция «Красная гвоздика». 

«Ура, каникулы!» Формирование у детей обобщенные представления о лете, как времени года, 

признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

15.05.-31.05.23 Развлечение «Ура, 

каникулы!» 

Выставка детских 

рисунков. 

    
 

Июнь  

«Счастливое 

детство!» 

Формирование сплочённости у детей через совместную игровую деятельность. 

Разнообразие формы творческой, игровой, двигательной активности детей. 

01.06-30.06.23 Развлечение «Здравствуй 

лето!» 

Весёлые старты  

Праздник ко дню защиты 

детей 

Конкурс чтецов 

  

Июль 

«В мире 

прекрасного» 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека. 

01.07-27.07.23 Развлечение 

«День Нептуна»  

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная            семья» 

Август 

«Лето красное» Формирование обобщенные представления о лете как времени года, признаках 

лета, расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений. 

01.08.-31.08.23 Игры – забавы с водой 

«Ручеек, соломинка, 

пузырь» 

Развлечение «День флага 

России» 
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3.7. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное  содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

«Мы-воспитанники старшей 

группы» 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун»  

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и 

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 1 

«Во саду ли, в огороде» 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; 

об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд 

из них. Расширять представления о способах ухода за садово- 

огородными растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями (например, 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с» 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

«Пересказ сказки «Заяц- хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 1 

«Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины).Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

«Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила».  

Учить детей рассказыванию: составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 1. 

«Верность родной земле» 

Первоначальное освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей умения слушать друг друга, приходить 

к согласию. Развитие мотивации на общение в группе. 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова «Осень» ( в сокращении) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 2 

«Экологическая тропа осенью»  

Расширять представления об объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных. 
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Октябрь 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное 

содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их          множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и 

его частями. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их 

на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней» 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

«Веселые рассказы Н. Носова» 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н. Носова. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 2 

«Моя семья» 

 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче, самый 

короткий. Закреплять представления о знакомых 
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объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам 

(форма, величина) 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Учимся вежливости» 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 3 

«Берегите животных!» 

 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать представления о том, что 

человек — это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Учить считать в пределах7, показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 

уже, самый узкий. Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц» 

 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи, 

называть слова со звуками с и ц; развивать умение 
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слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

«Обучение рассказыванию: 

описание кукол» 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 3 

«Что предмет расскажет о себе» 

 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты равнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже, самый низкий. 

Расширять представления о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о последовательности частей 

суток. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Рассматривание картины «Ежи» 

и составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 2. 

Верность родной земле  

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому мнению. Развитие 

представления о верности к родной земле. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой "Крылатый, мохнатый да масляный" (обработка 

И. Карнауховой),помочь понять ее смысл. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 4 

Прогулка по лесу 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии 
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лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека 

и животных, о правильном поведении в лесу. 

Ноябрь  

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Учить считать в переделах 8, показать образование числа 

8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа "Совет", 

научить выразительно читать 

его. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9.  Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающем обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

«Литературный калейдоскоп» 

Выяснить у детей,  какие литературные 
произведения они помнят. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие1 
Чтение стихов о поздней 

осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 
Упражнять в составлении сложноподчиненных 
предложений. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 34 

«О дружбе и друзьях» 

 

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Познакомить с порядковым значением числа 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький. 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Рассказывание по картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 
и основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 5 

 

Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную активность, творчество. 
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Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10 учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш» 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш ; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи; отрабатывать речевое дыхание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 3. 

«Радость послушания» 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей мотивации к послушанию 

взрослым. Развитие адекватной самооценки. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Обучение рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обработке 

Д. Нагишкина; в сокращении). 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 5 

«Коллекционер             бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов 
по высоте и раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
еще ниже, самый низкий. Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы знакомых геометрических 
фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении и обозначать его соответствующими 
словами: вперед, назад, налево, направо. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 
Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей   ответственно   относиться   к заданиям 
воспитателя. 

Декабрь 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 6 

«Пернатые друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, любознательность. 

Дать представление о значении птиц для окружающий 

природы. Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Чтение рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Речевое развитие Развитие речи Занятие1 

Чтение стихотворений о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 6 

«Детский сад» 

 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей «выращивают», 

заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в 

саду). Показать детям общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, так как в их 
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отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

"Как лисичка бычка обидела" (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 7 

«Покормим птиц» 

Расширять представления и зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?». 

Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки-указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш» 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с 

– ш , на определение позиции звука в слове. 

Социально-

коммуникативное 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 4 

«Светлая Надежда» 

Освоение духовно-нравственной категории «Надежда». 

Развитие у детей умения слушать друг друга. Развитие 
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развитие целостного восприятия. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей   со   сказкой   П.   Бажова 

"Серебряное копытце". 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 8 

«Игры во дворе» 

 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде в черте города, 

знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь») 

Январь 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 5. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу.  Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и  выразительно читать 

стихотворение "Тает месяц молодой". 

Речевое развитие Развитие речи Занятие7 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце».  

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 8 

«Как животные помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных разных 

странах и континентов. Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 
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 человеку. 

Развивать любознательность, познавательную активность. 

Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10.  Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди, между, 

рядом. 

Упражнять в последовательном названии дней недели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Дидактические игры со словами 

 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения,  подбирать 

рифмующиеся слова. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Беседа  на тему: «Я мечтал…» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 9 

«В мире металла» 

 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 5. 

«Доброе согласие» 

 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Надежда». Развитие у детей умения, приходить к 

согласию, договариваться. Развитие мотивации к 

сотрудничеству и взаимодействию. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

 

Учить детей  целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 9 

«Зимние явления в 

Природе» 

 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, творчество. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Февраль 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з – ж . 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 
"Рифмы" и стихотворением Э. Мошковской "Вежливое 
слово". Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 10 

«Песня колокольчика» 

 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. Познакомить с цифрой 9. 
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Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. Сурикова 

"Детство". 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 10 

«Экологическая тропа в здании 

детского сада» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Формировать желание выступать в 

роли экскурсовода на пунктах маршрута экологической 

тропы.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Обучение рассказыванию.  

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 6. 

«Добрые друзья» 

 

Первоначальное знакомство с духовно-нравственной 

категорией «Любовь». Развитие умения проявлять доброе 

отношение друг к другу. Развитие у детей умения 
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договариваться, приходить к единому мнению. 

 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Беседа на тему «О друзьях и 

Дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 12 

«Российская армия» 

 

Продолжать расширять представления детей о

 Российской армии.   Рассказывать   о

 трудной, но почетной обязанности 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями-пограничник, моряк, летчик и 

др. Рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное училище, много знать и уметь, 

быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Март 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 8 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию диалогической речи. 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 11 

«Цветы для мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способов. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ» 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 13 

«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать 
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умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с 

Международным женским 

Днем».  

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

Составление рассказа по 

картинкам 

«Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 13 

«Мир комнатных растений» 

 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. 

Рассказывать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч»  

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч. познакомить 

со стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод 

М. Боровицкой). 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 7. 

«Добрые дела» 

 

Дальнейшее наполнение духовно-нравственной категории 

«Любовь». Формирование потребности в социальном 

соответствии. Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков. Формирование мотивации на совершение 

добрых поступков. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов».  

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов»  

 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по 

своему выбору). 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 14 

«В гостях у художника» 

Формировать представления об общественной 

значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты 

его труда отражают чувства, личностные качества, 

интересы. 

Апрель 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать представление о 

том, что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

«Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р» 

 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие2 

«Чтение стихотворений о 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 
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весне»  задачи. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 14 

«Водные ресурсы Земли» 

 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

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

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 3 

Обучение рассказыванию по 

теме   «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного 

опыта. 

 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Пересказ «загадочных 

историй» 

Продолжать учить детей пересказывать. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 15 

«Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 1 

 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть, 

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

«Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц» 

Активизировать словарь детей. 
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Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения 

В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…". 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 15 

«Леса и луга   нашей родины» 

 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и               луга. Расширять представления 

взаимосвязи растительного и животного мира. Развивать 

познавательный активность, творчество, 

инициативность.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Учить 

понимать отношение рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 

и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 8. 

«Мудрое слово» 

 

Первоначальное знакомство с духовно-нравственной 

категорией «Мудрость». Развитие у детей умения слушать 

и слышать друг друга. Формирование потребности в 

социальном соответствии. Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого  «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые  

авторские обороты; совершенствовать интонационную                                             

выразительность речи. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 15 

«Путешествие в  прошлое 

телефона». 

 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 
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Май 

Образовательная  

область 

Раздел программы Тема Программное 

 содержание 

Речевое развитие Развитие речи Занятие7 

«Литературный калейдоскоп» 

 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 8 
«Природный материал-песок, 

глина, камни» 
 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойствах природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 2 

«Обучение рассказыванию по 

картинкам» 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 1 

Чтение рассказа В. Драгунского  

«Сверху вниз, наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить                                        детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 16 
«Россия – огромная страна» 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 3 

 

Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

части. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 4 

Лексические упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Речевое развитие Развитие речи Занятие 5 

Чтение русской народной сказки 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 
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«Финист – Ясный сокол» Ясный сокол» 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема 18 

«Солнце, воздух и вода - наши 

верные друзья». 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 6 

«Звуковая культура речи» 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

Занятие 9. 

«Мудрые люди» 

Дальнейшее освоение духовно-нравственной категории 

«Мудрость».  Воспитание у детей доброго, уважительного 

отношения к родителям, бабушкам и дедушкам. 

Формирование потребности в социальном соответствии 

(на примере жизни близких людей).  

Речевое развитие Развитие речи Занятие 7 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверять, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным миром 

Тема 18 

«Профессия – артист» 

 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

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

деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста отражают его чувства. 

Воспитывать чувства уважения к труду людей этих 

профессий. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Повторение пройденного 

материала 

Закрепить счет в пределах 10, закреплять умение 

обозначать их цифрами. Закрепить геометрические 

фигуры. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
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3.8. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиционные события Время 

проведения 

Название культурной практики 

 

День знаний сентябрь Развлечение «Путешествие в страну 

знаний» 

День работников 

дошкольного образования 

Мини-концерт «Любимые воспитатели» 

Осенины 

 

 октябрь Досуг «Прогулка в осенний лес» 

Всемирный день животных 

 

Викторина «В мире животных» 

День народного единства  ноябрь Развлечения «Моя любимая Родина» 

День матери Концерт «Милой мамочке моей» 

День заказа подарков  декабрь Акция «Письмо Деду Морозу» 

Деду Морозу Новый год Новогодний карнавал 

Рождество  январь 

 

Фольклорный досуг «Святки-колядки» 

Всемирный день «спасибо» 

Квест-игра «Собери спасибо» 

День Защитника Отечества  февраль Встреча с военным «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

Масленица Досуг «Здравствуй, Масленица» 

Международн ый 

женский день 

 март Игровая программа «Поздравим 

девочек» 

Всемирный день Земли Викторина «Наш дом – Земля» 

 

Международный день птиц   апрель Развлечение «Птичьи голоса» 

День космонавтики 

 

Игровая программа «Космические 

просторы» 

День Победы 

 

 май Конкурс чтецов «Я расскажу вам о 

войне» 

Ура, каникулы! Развлечение «Королевство волшебных 

мячей» 

Счастливое детство!  июнь Праздник ко дню защиты детей 

Пушкинский день России  Конкурс чтецов 

«В мире прекрасного»  июль Развлечение «День Нептуна» 

«День семьи, любви и 

верности» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная           семья» 

«Лето красное»  август Игры – забавы с водой «Ручеек, 

соломинка, пузырь» 

«День государственного 

флага» 

  

 Развлечение «День флага России» 
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3.9. Материально-техническое обеспечение. 

 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса группы. Оборудование, мебель в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Групповая комната: Комната для приема: 

Телевизор TOSHIBA – 1 шт. 

Ноутбук LENOVO – 1 шт. 

Детская мягкая мебель – 1 комплект 

Уголок гардеробная – 1 шт. 

Конструктор Поликарпова – 1 шт. 

Контейнер для игрушек (цветной) – 2 шт. 

Парикмахерская (пластиковая) – 1 шт. 

Доктор (пластик) – 1 шт. 

Кухня (пластик) – 1 шт. 

Мастерская (пластик) – 1 шт. 

Газовая заправка (металлическая) – 1 шт. 12. 

Комплект игровой дачный (стол, табурет – 3 

шт.) Детский стол и стул пластиковый – 1 

шт. Театральный уголок – 1 шт. 

Набор шкафов с открытыми полками для 

игр и игрушек – 6 шт. 

Уголок с выдвижными ящиками – 1 шт. 

Центр песка и воды – 1 шт. 

Шкаф, открытый – 1 шт. 

Патриотический уголок – 1 шт. 

Бежевый комод с 3 секциями – 1 шт. 

Уголок конструктора – 1 шт. 

Навесная полка малая – 2 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Литературный центр – 1 шт. 

Тумба двухсторонняя для дидактических игр 

– 2 Мягкие модули – 12 шт. 

Цветной контейнер – 1 шт. 

Облучатель ОРУБп-3-3 КРОНТ дезар – 1 

Шкаф для одежды 4х секционный – 

6 шт. Шкаф детский 2х местный – 2 

шт. Шкаф для одежды – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. Ковер – 1 шт 

Спальная комната: 

Кровать детская 2-х ярусная – 6 шт.  

Кровать детская 3-ярусная – 4 шт.  

Матрац детский – 24 шт. 

Подушки – 24 шт. 

Покрывала – 24 шт. 

Накидки – 24 шт. 

Одеяла – 24 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Рабочая зона педагога: 

Стол рабочий – 1 шт. 

Стул офисный – 1 шт. 

Шкаф для методической литературы 

– 1 шт. 

Учебная зона 

Стол прямоугольный на 

регулируемых ножках – 8 шт.   

Стул на регулируемых ножках – 28 

шт. 

Стол раздаточный – 1 шт. 

Центр ИЗО с полками – 1 шт.  

Шкаф для методической литературы 

с выдвижными ящиками – 1шт. 

Кулинарный центр – 1 шт.   

Мольберт – 1 шт. 
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3.10. Программно - методическое обеспечение программы. 

 

 

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Буре Р.С. Мозаика-Синтез, 

Москва 2014.  

2. От рождения до школы Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. — 368 с.  

3. От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 5-6 лет / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика- Синтез, 2018. — 216 с.  

4. Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 

Москва 2014.  

5. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 

Москва 2012.  

6. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. Губанова Н.Ф.  

Мозаика-Синтез, Москва 2014.  

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.  

8. Дыбина О.В.  Мозаика-Синтез, Москва 2013  

9. Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С. Мозаика-Синтез, 

Москва 2010.  

10. Трудовое воспитание в детском саду. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю.  Мозаика Синтез, Москва 2013.  

11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Куцакова Л.В.Мозаика-Синтез, 

Москва 2012.  

12. Организация сюжетной игры в детском саду. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А 

Мозаика-Синтез, Москва 2012.  

13. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. Мозаика-Синтез, Москва 2012. 

14. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. -. Соломенникова 

О.А.  М.: Мозаика- Синтез ,2014.  

15. Программа духовно нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

Под.ред. И.А.Кузьмина 

16. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования-М.: Издательский дом «Истоки», 2015. - 2016с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


