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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 Пояснительная записка. 
Педагог осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативных документов: 
      1)     Федерального закона  от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

      2) Приказа Минобрнауки  России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении  феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния"; 

      3) Приказа  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

      4) СанПиН 2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 г. №26 "Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций"; 

      5) нормативных документов регионального и муниципального уровней. 

          Рабочая Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности; 

2) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
          Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

3) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

4) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

5)   творческая организация образовательного процесса; 

6) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

7)   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

8)   единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

9)   соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности; 

10) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

      

 Рабочая Программа разработана в соответствии с основными принципами, 
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определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребёнка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

4)  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

5)     реализация рабочей программы в формах, специфичных для детей 

среднего дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество ДОУ с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности;  

10) учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Рабочая  Программа разновозрастной группы (возраст детей 3-5 лет) 

разработана на основе основной общеобразовательной программы МБОУ 

Техникумовская СОШ по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, которые включают регламентированные виды 

деятельности: познавательно-исследовательскую, коммуникативную, 

изобразительную, музыкальную, двигательную деятельность, конструирование, 

восприятие художественной литературы. 

          Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети 

впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Для 

детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении 

и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспе-

чивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

В этот период открываются новые возможности в познании мира, проявляются 

различия в темпах индивидуального развития детей, характерна наибольшая обу-

чаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.  

При правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окру-

жающего мира, наглядно – образное мышление, творческое воображение, непо-

средственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их 

нуждам и переживаниям.  

  Детский сад работает по комплексной программе «Воспитание и обучение в 

детском саду» А.Н.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Реализуя основную 

общеобразовательную программу детского сада, дополняем содержание програм-

мы «Воспитание и обучение в детском саду» А.Н. Веракса, М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой, парциальными программами, такими как: 
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 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп-

па.»    - «Сфера», 2008г. 

 Е.В.Колесникова «Учусь считать до 10. Математика для детей 4-5лет» - 

«Сфера», 2015г. 

 Е.В.Колесникова «От А до Я» для детей 4-5лет» - «Сфера», 2015г. 

 В.В.Гербова «Занятия по развитию речи детей в средней группе детского са-

да».- «Просвещение», 1984г. 

и методическими разработками: 

           1. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи детей 4-5лет» - Москва:   

                Издательский центр «Вентана - Граф», 2009. 

2. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»: 

               Пособие для воспитателей.2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. 

          Региональный компонент реализуется в разделе программы «Ребёнок и 

окружающий мир», а также на других занятиях, входящих в тематические проекты: 

«Животные родного края», «Мое село. Моя Родина», «Наша Армия»  и др.             
Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 

только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Же-

лание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников явля-

ются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность иг-

ры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ро-

лями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-

разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Де-

ти от использования предэталонов – индивидуальных единиц         восприятия – пе-

реходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определён-

ной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 



 

6 
 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобра-

зования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить неко-

торые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мне-

нием воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведени-

ем только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуатив-

ное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побужде-

ний самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что про-

является в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ро-

левые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характе-

ризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-

лей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Построй-

ки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по соб-

ственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Де-

ти в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, пе-

решагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
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сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на за-

поминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-

пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных за-

дач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им труд-

но встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс-

ленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чер-

ных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких круж-

ков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать неболь-

шую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него инте-

рес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обид-

чивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возраст-

ной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партне-

ры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью по-

знавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотива-

ции, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательно-

сти со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Паспорт группы 

        Группу посещают 17 человека в возрасте от 3 до 5 лет: мальчиков –9 че-

ловек, девочек – 8 человек. Из них-5 детей в возрасте от 3 до 4 лет, 12 детей в 

возрасте от 4 до 5 лет. 

 

 

№     Фамилия, имя ребёнка      Дата рождения                                           

                   Список детей                               Дата рождения 

1. Алиева Татьяна                          23.07.2019  

2. Башкиров Игорь                        20.07.2018 

3. Васильев Иван                           18.04.2018 

4. Векшин Тимофей                      25.08.2018     

5. Губкина Виктория                     09.04.2018 

6. Егоров Егор                                17.03.2018 

7. Егорова Агата                             18.05.2018 

8. Панченко Арсений                     21.07.2018 

9. Парамонова Юлиана                  17.03.2019  

10.  Сунцова Ася                               12.10.2018 

11. Федоров Максим                        10.11.2018 

12. Филимонов Яков                        17.03.2019 

13. Хисматуллина  Эвелина 

14. Хлопкова Ева 

15. Хохрякова Виктория                  15.08.2019 

16. Яковлев Даниил                          25.05.2018 

17. Япаров Степан                             19.06.2018 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

             С чего начинается Родина?  Для малыша это, прежде всего, родной дом, 

детский сад, улица, город. Это люди, окружающие его, это реки и леса, сады и 

парки, участок детского сада и т.п.      

             Формирование отношения к малой родине, к стране и государству начина-

ется с детства. Поэтому одним из направлений группы является  «Моя малая ро-

дина»  как одна из форм патриотического  воспитания детей.  
 
            Цель: формирование у детей любви к Родине, к родному селу и его истории, 

чувства ответственности за судьбу села, желания трудиться на его благо, беречь и 

умножать богатства; приобщение детей к его истории, культуре и традициям наро-

да. 

          Основные задачи: 
 Формировать интерес к прошлому и настоящему с.Асановский совхоз-

техникум 

 Расширять представления детей о достопримечательностях своего села, о 

названиях улиц и его исторических памятниках. 

 Знакомить с творчеством поэтов, музыкантов и художников, прославляющих 

наше село. 

 Бережно относиться к историческому наследию нашего села. 

• Знакомить детей с интересными людьми села. 
• Воспитывать любовь к родному селу, чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за все, что происходит в селе, сопричастности к этому. 

• Развивать бережное и созидательное отношение к селу (достопримеча-

тельности, культура, природа). 

 

   Формы работы в этом направлении разнообразны: беседы и разговоры с деть-

ми, викторины, целевые прогулки и экскурсии, наблюдения, проектирование, ху-

дожественно-творческая деятельность, чтение художественной литературы, рас-

сматривание иллюстраций, картин, детский досуг. 

      

 Методическое обеспечение: 
Н.В. Алёшина  Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действи-

тельностью в старшей группе. – М.: ЦГЛ, 2004 

 

2. Планируемые результаты. 
 

           К шести годам при успешном освоении Программы ребёнок: 

       Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические про-
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цедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. Начинает 

проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

        Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет устойчивый интерес к различ-

ным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельно-

сти, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельно-

сти, экспериментированию, к проектной деятельности. 

        Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персо-

нажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. По-

нимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэти-

ческого текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эсте-

тическое восприятие, интерес к искусству. 

         Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно за-

нимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источ-

ник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать беседу, вы-

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

        Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в иг-

ре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 

кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи по-

ступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы 

поведения в детском саду, на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания 

со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

       Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в окру-

жающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). Умеет уста-

навливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет зав-

тра. Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схе-

ме, решать лабиринтные задачи.  Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в ре-
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зультате их взаимодействия. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного 

опыта. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

       Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Имеет представление 

о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

       Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может вы-

учить небольшое стихотворение. Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение тру-

довых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступка-

ми. 

        У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

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

шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гиги-

ены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании за-

крывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня. 

         Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняет-

ся правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количе-

ства играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После про-

смотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления поста-

новки. 

        Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в дет-

ском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разно-

образные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

        Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет пору-

чения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

        Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементар-

ные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транс-
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порта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. По-

нимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

         Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

         Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. Умеет работать коллективно. 

         Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется                    коли-

чественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложе-

ния или приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

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

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает неко-

торые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество уг-

лов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; 

имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

        Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они   сдела-

ны. Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет време-

на года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, живот-

ных, растений. Бережно относится к природе. 

        Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных про-

пусков пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет место 

звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

        Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует запом-

нить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произве-

дения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

          Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает осо-

бенности изобразительных материалов. Создает изображения предметов (с натуры, 

по представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные компози-

ционные решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и от-

тенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народ-

ного декоративно-прикладного искусства, лет. Лепят предметы разной формы, ис-

пользуя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам 
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народных игрушек. Изображает предметы и создает несложные сюжетные компо-

зиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

            Дети должны знать: 
название своего родного села, его историю, символику, название близлежащих 

улиц,  достопримечательности села; людей, прославивших  село; климатические 

условия; флору и фауну. 

      Ребёнок имеет представления о себе и о своих родственниках, семейном бы-

те и традициях, профессиях своих родных. 

      Он знает название родного города, близлежащих улиц, достопримечательно-

сти, имена и фамилии известных земляков.              

       Ребёнок участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, ры-

бами родного края и в посильном труде по уходу за ними; бережно относится к 

живым существам, не вредит им.     

       Он знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе и прави-

ла безопасного поведения на улицах. 

       Ребёнок активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых и детей. 

             Дети должны испытывать любовь и привязанность к родному селу, дому, 

семье. 

             У них должно быть сформировано чувство гордости за свое село и желание 

сохранить его чистым и красивым. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1) Развитие игровой деятельности: 
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Сюжетно-ролевые игры 

Задачи: 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формиро-

вать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на осно-

ве знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных про-

изведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, по-

ходов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавли-

вать необходимые условия, договариваться о последовательности совмест-

ных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: до-

говариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры.  

 Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых дей-

ствий с персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согла-

сования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включени-

ем в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибу-

тики или введение новой роли).  

 Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения но-

вых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

 

Названия игр Объем игровых навыков 

и умений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитатель принимает 

детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с 

детьми 

Комментированное наблюдение за 

играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском 

саду» 
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«Транспорт» В гараже стоит много машин 

разного назначения. 

Водители берут права, 

получают задание у 

диспетчера, заправляют 

машины бензином, 

выполняют задания: возят 

пассажиров на автобусе, 

доставляют врачей к 

больным, водят 

экскурсионные автобусы 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского 

транспорта,достопримечательности 

села). Беседы: «Что интересного 

есть в нашем селе», «О чем можно 

рассказать туристам» 

«Путешествие по 

селу» 

Туристы из другого города 

приехали на экскурсию. 

Экскурсовод показывает им 

достопримечательности села, 

рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном 

магазине много отделов, 

работают продавцы, есть 

кафе. Покупатели 

рассматривают и выбирают 

продукты для приготовления 

определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», 

«Что из чего можно приготовить» 

Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины 

разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. 

Водители и пешеходы 

соблюдают правила 

дорожного движения. 

Водители уступают дорогу 

транспорту особого 

назначения 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Беседы: «Мы - пешеходы», «Как 

вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения обязательны 

для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит 

утреннюю гимнастику, дети 

приходят на музыкальное 

занятие -поют, танцуют, 

играют 

Комментированное наблюдение. 

Слушание песен, инструментальной 

музыки 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают 

игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в 

кассу, чеки отдают продавцу. 

Продавец вежливо 

разговаривает с 

покупателями, предлагает им 

разные игрушки, 

рассказывает, чем они 

хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Что изменилось», 

«Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу 

письма, посылают 

телеграммы, посылки. 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправлений. 
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Почтальон доставляет почту 

по адресам 

Дидактические игры: «Письмо 

другу», «Я живу по адресу...», 

«Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, 

осматривает горло, 

выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач» 

«Строительство» Строители возводят большой 

гараж, где будет стоять 

много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые 

автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы 

соблюдают правила 

дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход!», «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Магазин» Открылся новый 

супермаркет с разными 

отделами: посуда, мебель, 

канцтовары и т.д. 

Покупатели выбирают 

товары, просят продавцов 

рассказать о них (цвет, 

материал, назначение) 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для 

чего», «Чего не стало», «Угадай по 

описанию», «Опиши, а мы угадаем» 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в 

лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, 

назначает лекарства, делает 

уколы 

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: 

покупка и украшение елки, 

подготовка подарков членам 

семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового года». 

Продуктивная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков для 
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«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с 

просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. 

Приемщица принимает 

заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление 

игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных 

материалов. Приемщица 

выдает выполненные заказы 

изготовления елочных игрушек 

«Библиотека» Читатели приходят в 

библиотеку. Они 

рассматривают стенды, 

выбирают книги. 

Библиотекарь выдает 

нужные книги, записывает 

их в формуляры читателей 

 

 

 

Экскурсия в библиотеку. Беседа 

«Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление книжек-малышек, 

формуляров 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в 

детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают 

стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, 

получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

утреннике». 

Повторение новогодних стихов, 

песен, 

Танцев 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят 

мамы с детьми. Работают 

мужской и женский залы. 

Мастера стригут клиентов, 

бреют, моют им голову, 

причесывают их. Они 

вежливы и внимательны 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы играем в 

парикмахеров» 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. 

Продавцы предлагают 

разные виды одежды, 

рассказывают о ней; 

покупатели меряют ее в 

примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки», «Что 

носят мальчики». Продуктивная 

деятельность «Одежда для кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в 

путешествие по стране, 

знакомится с природой и 

животным миром Юга и 

Севера, фотографирует 

достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». 

Продуктивная деятельность 

«Фотоальбом» 

Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают Утренник, посвященный Дню 
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участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, 

танкисты, летчики. Они 

выполняют разные задания 

по приказам командиров. 

После учений организуют 

концерт: поют песни, 

танцуют 

защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, 

оказывает первую помощь: 

осматривает, измеряет 

температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительство, 

театр» 

Строители возводят театр. 

Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. 

Их пропускает билетер. Он 

предлагает им программки. 

Артисты репетируют 

спектакль и показывают его 

зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над 

выразительностью речи. 

Продуктивная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в 

тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, 

на месте пожара 

разматывают пожарный 

рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают 

выносить животных. 

Пожарные используют 

лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар». 

Продуктивная деятельность: 

плакаты о пожарной безопасности. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. 

Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление 

пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как 

мы поздравляли мам и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через 

реку; по дороге через мост 

едут разные машины 

(пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, 

автобусы). Шоферы 

соблюдают правила 

дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. Беседа 

«Кто строит дома» 

«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи 

украшают разные предметы: 

посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, 

украшенных хохломской росписью. 

Продуктивная деятельность: 

заготовки для росписи мебели, 

посуды, тканей (конструирование 

из бумаги, тонирование бумаги) 
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«Аптека» Люди приходят за 

лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают 

лекарство, спрашивают его у 

провизора или показывают 

рецепт. Провизор ищет 

нужное лекарство, получает 

деньги и выдает лекарство 

посетителям. В аптеке 

продаются мази, микстура, 

таблетки, средства по уходу 

за больными 

Экскурсия или целевая прогулка. 

Беседа «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление «лекарств» для игры 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В 

полете наблюдают за 

звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят 

сеансы связи, возвращаются 

на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба» 

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают 

матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют в 

детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с 

помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, 

люди покупают очки в 

аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была на 

приеме у окулиста». Чтение: А. 

Барто «Очки». Продуктивная 

деятельность «Таблицы для 

проверки зрения» 

«Детский сад, 

кукольный театр» 

В детский сад приехали 

артисты, показывают 

кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над 

показом сказки. Продуктивная 

деятельность «Афиша кукольного 

спектакля» 

Май 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в 

плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются 

в скафандрах на дно моря. 

Команда работает дружно. 

На судне есть командир, 

матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций 

подводных обитателей. Рассказ 

воспитателя. Продуктивная 

деятельность: атрибуты для игры 

«Рыбы, растения и другие морские 

обитатели» 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по 

реке, делают остановки, 

знакомятся с 

достопримечательностями, 

посещают цирк, идут в 

магазины, парикмахерскую, 

аптеку 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 
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«Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. 

Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. 

На арене выступают 

гимнасты, фокусники, 

дрессировщики с разными 

животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк 

Июнь - август 

«Библиотека» Читатели посещают 

библиотеку, читают книги в 

читальном зале, берут их 

домой. Библиотекарь 

отмечает книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о 

библиотеке». Продуктивная 

деятельность «Книжки-малышки» 

«Экскурсия в музей» Посетители приезжают в 

музей, экскурсовод 

показывает им картины, 

рассказывает о художниках 

Рассматривание репродукций 

картин. Беседа по содержанию 

репродукций. Продуктивная 

деятельность: постройка здания 

музея 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят 

в зоопарк, рассматривают 

разных животных, катаются 

на карусели 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, 

музей, соблюдают правила 

дорожного движения. 

Пассажиры вежливы друг с 

другом, уступают места 

старшим, громко не 

разговаривают 

Целевая прогулка по улице. Беседы 

о правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность 

«Дорожные знаки» 

«Поликлиника» В поликлинике больных 

принимают педиатр, окулист, 

медсестры. При поликлинике 

работает травмопункт. 

Больных с разными 

ушибами, порезами привозит 

машина «скорой помощи». 

Врачи оказывают помощь, 

назначают лечение 

Беседа о врачах, работающих в 

поликлинике. Рассказ воспитателя 

 

Методическое обеспечение: 
1.Н.Ф. Губанова   Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006 – 2010 

2.Н.В.Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – 

Ростов н/Д: Феникс,2008 

 
Игры с правилами  (Дидактические игры) 

Задачи: 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. 
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 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими игра-

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

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Месяц Название игры, цель игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

«Мир вокруг нас».  Цель: учить детей классифицировать предметы по груп-

пам: одежда, обувь, мебель, игрушки, транспорт и т.д., определять принад-

лежность предмета той или иной группы.  (См. уголок озн. с окр.)  

 «Кому что нужно?» 
Цель: упражнять детей в классификации предметов, умении называть предме-

ты, необходимые людям определенной профессии (См. Бондаренко «Д/и» 

стр.109) 

«Магазин игрушек» 

Цель: учить детей описывать предметы, находить его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию (См. Бондаренко «Д/и» стр.103) 

«Как изменилась фигура?» 
Цель: развивать логическое мышление детей, используя трансформацию гео-

метрических фигур, изменяя цвета, количества (математический учебник). 

«Вырастим дерево» 
Цель: развивать умение детей выполнять практические действия в определен-

ной последовательности (алгоритмы). Закреплять знания о геометрических 

фигурах (См. Столяр «Давайте поиграем» стр. 40) 

«Играем в профессии» 
Цель: расширить знания детей о знакомых профессиях взрослых, познакомить 

детей с новыми профессиями. Объяснить, какими способностями и чертами 

характера должен обладать человек данной профессии. Воспитывать уважение 

к труду взрослых (См. «Ознакомление с соц. миром»; чтение В. Маяковский 

«Кем быть») 

«Расскажи про свой город» 
Цель: учить детей классифицировать предметы по группам: одежда, обувь, 

мебель, игрушки, транспорт, домашние животные и т.д. Определять принад-

лежность предмета к той или иной группе (См. «Ознакомление с окр. миром») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

  «Вершки – корешки» 
Цель:  закреплять знания детей того, что в овощах есть съедобные и несъедоб-

ные части; упражнять в составлении целого из частей. Закреплять знания де-

тей о пользе для здоровья овощей (См. «Азбука общения», стр.221) 

«Кто где живет?» 
Цель: учить детей группировать растения по их строению (деревья, кустарни-

ки)  (см. Дрязгунова, стр. 53) 

  «Кто больше назовет действий)» 
Цель: учить детей соотносить действия людей разных профессий (См. «Азбука 

общения» стр.221)    

«Загадки Карандаша и Самоделкина».  
Цель: познакомить детей с символическим изображением признаков предме-

тов, упражнять, по признакам находить предмет  (См. Кралина,  математиче-

ский уголок).  
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 «Кого не хватает?» 
Цель: вызывать у детей интерес к решению задач путем зрительного и мысли-

тельного анализа рядов фигур по горизонтали, на основе проведенного анали-

за выбрать недостающую фигуру. Упражнять детей в доказательстве решения 

(См. Михайлова «Развитие умственных способностей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

 

«Цветик – семицветик» 
Цель: научить детей делать правильный нравственный выбор, сотрудничать со 

сверстниками (См. Сорокина «Д/и» стр. 72) 

«На чем я путешествовал?»  
Цель: сформировать у детей представления об огромном значении транспорта 

для нашей страны. Познакомить с трудом железнодорожника (См. Сорокина 

«Д/и» стр.95) 

«Играем в профессии»    

Цель: расширить знания детей о  профессиях; чем занимаются, орудия труда. 

Показать, что люди разных профессий тесно связаны друг с другом, вместе 

делают одно общее дело. Воспитывать уважение к людям разных  профессий 

(Учебник «Озн. с окруж.») 

«Танграм»  
Цель: учить детей анализировать способ расположения частей, составлять фи-

гуру-силуэт, ориентируясь на образец. Развивать логическое мышление детей; 

упражнять в составлении изображение по собственному замыслу (Михайлова 

«Занимательные задачи») 

«Снеговики» 
Цель: познакомить детей с символическим изображением признаков предмета, 

учить по признакам находить предмет. 

(См. Кролина «Логика», математический уголок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

«Выращивание дерева» 
Цель: продолжать знакомить детей с правилами (алгоритмами), которые пред-

писывают выполнение действий в определенной последовательности. Разви-

вать логическое мышление детей (См. Столяр «Давайте поиграем», математи-

ческий уголок)  

«Кто, что, из чего и чем?» 
Цель: закреплять представления детей о том, что дерево – материал, из кото-

рого можно делать разные вещи. Уточнить знания детей об особенностях де-

рева, как материала. Воспитывать уважение к людям, делающим вещи из де-

рева (См. Сорокина «Д/и» стр.43) 

«Птицы (звери, рыбы)» 
Цель: закреплять умение детей классифицировать и называть животных,  

птиц, рыб (См. Бондаренко «Д/и» стр. 109) 

«Краски» 
Цель: развивать у детей слуховое воспитание, быстроту мышления (См. Бон-

даренко «Д/и» стр. 119) 

«Было – будет» 
Цель: уточнить представления детей о прошлом, настоящем и будущем вре-

мени (См. Бондаренко «Д/и» стр. 118) 

«Кубики Никитина» 
Цель: учить детей, пользуясь алгоритмом действий, преобразовывать одни 

фигуры в другие. Развивать ориентировку в пространстве, внимание, смекал-

ку, творчество детей (математический учебник) 

 

 

 

«Времена года» 
Цель: учить детей видеть признаки сезонных изменений в природе, растениях, 

поведении животных, жизни и труде людей (См. экологический уголок) 
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Январь 
 

«Наш город» 
Цель: закрепить знания о родном городе, кто в нем живет, трудится, какой 

транспорт, достопримечательности (См. Алешина «Ознак. с окруж.» стр. 

114,120, 128, 129) 

«Играем в профессии», «Город мастеров». 
Цель: воспитывать у детей интерес к людям разных профессий, уточнить зна-

ния о рабочей одежде, учить различать людей друг от друга по профессио-

нальной одежде (См. уголок развития речи) 

«Игры с двумя обручами» 
Цель: учить детей классифицировать предметы по 2 признакам (цвет-форма; 

форма-размер) (См. математический уголок)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

«Кто потрудился?» 
Цель: расширять, уточнять знания детей о труде людей; воспитывать интерес 

к труду взрослых, уважение к ним (См. Бондаренко «Д/и» стр. 125) 

«Кто больше знает?» 
Цель: развивать память детей; обогащать их знания о предметах. Воспитывать 

такие качества личности, как находчивость, сообразительность (См. Бонда-

ренко «Д/и» стр. 119)  

«Цветик – семицветик» 
Цель: научить детей делать правильный нравственный выбор, сотрудничать со 

сверстниками (См. Сорокина «Д/и» стр. 72) 

«Разделим игрушки»  

Цель: учить детей делать фигуры по форме, цвету, размеру и толщине; разви-

вать логическое мышление детей, мелкую моторику рук (См. «Математика от 

3-7» стр.110 №6) 

«Кубики Никитина» 
Цель: учить детей, пользуясь алгоритмом действий, преобразовывать одни 

фигуры в другие. Развивать ориентировку в пространстве, внимание, смекал-

ку, творчество детей. 

«Загадки Карандаша и Самоделкина» 
Цель:  учить детей, используя знаки – символы, давать характеристику пред-

мета. Развивать умение детей логически мыслить (См. Кралина «Логика») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

«Что где растет?» 
Цель: упражнять детей в умении объединять предметы по месту их произрас-

тания: где что растет; закреплять знания детей об овощах, фруктах, цветах. 

«Когда это бывает?» 
Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках, 

развивать связную речь, внимание. 

«Город мастеров».  
Цель: расширять и углублять знания детей о труде взрослых. Воспитывать бе-

режное и уважительное отношение к результатам их труда. 

«Логические задачи и упражнения» 

Цель: развивать у детей умения осуществлять последовательные действия: 

анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно думать. 

«Танграм» 
Цель: учить детей анализировать способ разложения частей, составлять фигу-

ру-силуэт, ориентируясь на образец.  

 

 

 

 

 

«Никогда не унывай» 
Цель: научить детей по выражению лица определять настроение человека, 

формировать умение выражать сочувствие тому, кто в нем нуждается, а также 

изучать настроение (См. Артемова «ОКР. МИР» СТР.53) 

«Краски» 
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Апрель 

Цель: развивать у детей слуховое воспитание, быстроту мышления (См. Бон-

даренко «Д/и» стр. 113) 

«Загадки Карандаша и Самоделкина».  
Цель: познакомить детей с символическим изображением признаков предме-

тов, упражнять по признакам находить предмет. (См. Кралина). 

«Кто во что одет?» (с элемент. моделирования) 

Цель: закреплять умение детей систематизировать животных по покрову тела, 

по среде обитания, по способу передвижения. Формировать навыки пользо-

ваться моделями. (См. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию) 

«Волшебный круг» 
Цель: развитие сенсорных способностей детей, пространственных представле-

ний, образного и логического мышления, смекалки и сообразительности. 

Формировать привычку к умственному труду. Учить детей анализировать 

сложные формы и воссоздавать из частей целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Загадки и отгадки» 
Цель: учить детей соотносить речевую форму описания предметов с графиче-

ской (См. Венгер стр.46) 

«Краски» 
Цель: развивать у детей слуховое воспитание, быстроту мышления (См. Бон-

даренко «Д/и» стр. 113) 

«Засели домик» 
Цель: обучать детей классифицировать геометрические фигуры по 3-м при-

знакам, развивать логическое мышление детей, внимание. 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Цель: расширить знания детей о правилах поведения людей в обществе. Учить 

различать положительные и отрицательные поступки, способствовать разви-

тию такого качества, как сопереживание (учебник «Ознакомление с окружа-

ющим») 

«Чудо рядом» 
Цель: уточнить и обобщить представления детей об использовании электриче-

ства и обращении с электроприборами (См. Артемовастр.91) 

«Было – будет» 
Цель: уточнить представления детей о прошлом, настоящем и будущем вре-

мени (См. Бондаренко «Д/и» стр. 118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

« Каждому предмету свое место» 
Цель: закрепить названия одежды, обуви, посуды, школьных и геометриче-

ских принадлежностей (См. Навоторцева стр. 156) 

«Кто больше?» 
Цель: закрепить звуковой анализ слов. Развивать зрительную и слуховую па-

мять (Новоторцева стр. 156) 

«Магазин игрушек» 
Цель: учить детей описывать предметы, находить его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию (См. Бондаренко «Д/и» стр. 103) 

«Вырастим дерева» 
Цель: продолжать знакомить детей с правилами (алгоритмами), которые пред-

писывают выполнение действий в определенной последовательности. Разви-

вать логическое мышление детей (См. Столяр «Давайте поиграем» стр. 40)  

«Краски» 
Цель: развивать у детей слуховое воспитание, быстроту мышления (См. Бон-

даренко «Д/и» стр. 113) 

«Играем в профессии» 
Цель: расширить знания детей о знакомых профессиях взрослых, познакомить 
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детей с новыми профессиями. Объяснить, какими способностями и чертами 

характера должен обладать человек данной профессии. Воспитывать уважение 

к труду взрослых (См. «Ознакомление с соц. миром»; чтение В. Маяковский 

«Кем быть») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

«Что где растет?» 
Цель: упражнять детей в умении объединять предметы по месту их произрас-

тания: где что растет; закреплять знания детей об овощах, фруктах, цветах. 

«Когда это бывает?» 
Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках, 

развивать связную речь, внимание (См. Бондаренко «Д/и» стр. 42,45) 

«Лото» (элементы ассоциаций) 
Цель: закреплять умение детей находить общие признаки, находить картинки, 

проверяя правильность соединения, развивать мышление детей. 

«Любимые сказки» 
Цель: учить ребенка правильно составлять предложения, текст, делать пере-

сказ знакомого произведения, его части. 

«Посчитай и подбери цифру» 
Цель: закрепить знание детей цифр до 20, умение сопоставлять количество и 

цифру. Развивать логическое мышление, память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«Цветные кубики Никитина» 
Цель: учить детей по схеме выполнять перестроение из 4-х кубиков, рассказы-

вая и объясняя свои действия. Развивать конструктивные способности детей, 

логическое мышление,  мелкую моторику рук. 

«Птицы » 
Цель: закреплять умение детей описывать птиц по характерным признакам и 

по описанию описывать их (См. Бондаренко «Д/и» стр. 107) 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
  Цель: расширить знания детей о правилах поведения людей в обществе.        

Учить различать положительные и отрицательные поступки, способствовать 

развитию такого качества, как сопереживание (учебник «Ознакомление с 

окружающим») 

  «Играем в профессии» 
Цель: расширить знания детей о  профессиях; чем занимаются, об их пользе, 

орудия труда. (Учебник «Озн. с окруж.») 

«Волшебные обручи» 

Цель: закрепить умение детей классифицировать геометрические фигуры по 

3-4 признакам. Развивать логическое мышление детей. 

 

Методическое обеспечение: 

 А.К.Бондаренко  Дидактические игры в детском саду. - М: Просвещение, 

1991 

 А.А.Столяр Давайте поиграем! – М.: Просвещение, 1991 

 Л.В. Артемова Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.  – 

М.: Просвещение, 1992 г. 

 А.И.Сорокина  Дидактические игры в детском саду. -  М.: Просвещение, 

1982  

 Л.М.Шипицына Азбука общения. М.: Детство-Пресс, 2008 

 В.А. Дрезгунова Дидактические игры для ознакомления школьников с рас-

тениями. – М.: Просвещение, 1981 
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 Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим миром и социальной действи-

тельностью в старшей группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

 
Строительные игры. 

Месяц Название игры, задачи 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

  Задачи:  
- учить детей строить постройки, объединяя их общим замыслом, учить до-

говариваться с партнером по игре о том, кто какую часть строит; 

   - поддерживать самостоятельность, творчество, инициативу, воспитывать 

дружелюбие. 

1. «Машины» (крупный, мелкий строитель) 

2. «Зоопарк» («лего», мелкий строитель, бросовый материал) 

3. «Корабль» (крупный строитель; дополнительный материал: флажки, спа-

сательные круги, игрушки) 

4. «Строим терем-теремок» (мелкий строитель, «лего») 

5. «Домик для воробьёв» ( «цветные кубики Никитина», мелкий строитель)   

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Задачи:  
- учить детей анализировать задуманную постройку, распределять обязанно-

сти, развивать самостоятельность, инициативу; 

    - закреплять знание детей частей строителя, название его деталей, разви-

вать творчество детей. 

1. «Пароход» (крупный строитель см. Лиштван стр. 71, «лего») 

2. «Строим детскую площадку» (мелкий строитель) 

3. «Самолет» (крупный строитель см. Лиштван стр.106, «лего») 

4. «Гаражи, машины» («лего», мелкий и крупный строитель) 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Задачи: 
   - развивать творчество детей, умение и желание строить, используя схемы-

рисунки, по своему замыслу; 

   - воспитывать желание строить вместе, обыгрывать постройку, закрепить 

знание детей, их название, назначение. 

1. «Постройка домов» (используя схемы, замысел, мелкий строитель) 

2. «Улица города» (мелкий строитель) 

3. «Машины» (крупный строитель) 

4. конструирование из пластмассового строителя, «лего» 

 

 

 

 

Декабрь 

  Задачи: 
- продолжать учить детей намечать содержание постройки, воплощать заду-

манное в жизнь, планировать совместную работу;   

- совершенствовать умение пользоваться при конструировании схемами, ри-

сунками, фотографиями различных сооружений. 

1. «Домик с заборчиком для гнома» (мелкий строитель, «лего») 

2. «Грузовая машина» (крупный строитель см. Лиштван стр.70) 

3. «Улица города» (см. Лиштван стр.77) 

4. «Катер» (оригами см. Лиштван стр.96) 

5. «Игрушки на елку» (гирлянды см. Лиштван стр. 97) 

 

 

 

 

Январь 

Задачи: 
- продолжать учить детей играть коллективно, определять свой замысел в по-

стройке, поддерживать творчество, инициативу; 

   - использовать в постройках предметы-заместители, фотографии, рисунки. 

1. «Цирк» (мелкий строитель) 

2. «Горки» (крупный строитель) 
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3. «Дома» (крупный, мелкий строитель, «Лего») 

4. «Машины» (пластмассовый строитель) 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 Задачи: 
 -продолжать учить детей намечать содержание постройки; совершенство-

вать навыки конструирования, используя схемы, рисунки, чертежи; 

 - поощрять сооружение построек, нужных для игры, используя дополни-

тельный материал; 

   - учить детей решать все проблемы мирным путем. 

1. «Детская площадка» (мелкий строитель) 

2. «Корабли» (см. «Подготовительная к школе группа» стр. 208) 

3. «Автозавод» (крупный строитель) 

4. «Город будущего» (мелкий строитель, «Лего») 

5. «Военная техника» («Лего») 

Строительство из снега 

 «Военная крепость» 

 «Печка» (печем блины к Масленице) 
 «Домик для животных» 

 

 

 

Март 

Задачи:     
- учить детей играть коллективно, объединять свои постройки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-
нять. 

1. «Дома на нашей улице» (крупный строитель) 

2. «Катер» (мелкий строитель) 

3. «Кораблик» (бумага) 

 

 

 

 

Апрель 

Задачи: 
- учить детей анализировать задуманную постройку, распределять обязанно-

сти, развивать самостоятельность, инициативу; 

   - закреплять знания частей строения, названия его деталей, развивать твор-

чество, использовать рисунки, фотографии, чертежи. 

1. «Космодром» (крупный строитель) 

2. «Автобус» (см. «Азбука общения) 

3. «Улицы нашего города» (мелкий строитель) 

4. «Транспорт нашего города» (мелкий и крупный строитель) 

 

 

 

Май 

Задачи: 
-закреплять конструктивные навыки, полученные на занятиях, развивать ин-

терес к строительным играм; 

   - продолжать приучать детей использовать предметы заместители. 

1. «Детский сад» (мелкий строитель, предметы заместители) 

2. Изготовление игрушек для игры с ветром 

3. «Роботы» (мелкий строитель, «Лего») 

4. «Транспорт» (машины, самолеты, корабли) 

 

 

 

 

Июнь 

Задачи: 
- закреплять умение детей намечать тему постройки, распределять обязанно-

сти, воплощать задуманное в постройке, пользуясь рисунками, схемами; 

 - поощрять инициативу детей, их творчество, развивать конструкторские 

способности детей. 

1. «Пароход» (См. «В-е в старшей группе» стр.76) 

2. «Строим город Мира» (крупный строитель, бросовый материал) 

3. «Машины» (автобус, танк и т.д.) (мелкий строитель, «Лего») 

4. «Детская площадка» (мелкий строитель, бросовый материал) 

 Задачи: 
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Июль 

- продолжать развивать у детей умение различать и называть детали кон-

структора, создавать постройки по рисункам, схеме; 

 - закрепить умение использовать в играх предметы заместители; учить куль-

туре общения при обыгрывании постройки. 

1. «Нарисуй и построй» (мелкий конструктор, «Лего») 

2. «Лягушата», «Бабочка» (оригами) 

3. Изготовление игрушек для игры с ветром 

4.«Детский сад» (мелкий строитель и крупный) 

 

 

 

 

Август 

Задачи: 
- приучать детей использовать в играх строительный материал, знать назва-

ние и назначение детали конструктора; 

- развивать творчество детей, ориентировку в пространстве, речь детей, уме-

ние решать мирно конфликтные ситуации. 

1. «Строим машины2 

2. «Комната для кукол» (см. «Д/в» №3/91 стр.31) 

3. «Ракета» (крупный строитель, оригами) 

4. «Кораблик», «Голубь мира» (оригами) 

 

Методическое обеспечение:  

 Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительнова материала в 

старшей группе детского сада. – М.:Мозаика – Синтез, 2006-2010 

 З.В.Лиштван Конструирование. – М.: Просвещение, 1981 

Театрализованные игры 

Задачи: 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного во-

влечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возмож-

ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и про-

ведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибу-

ты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал де-

тей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в кон-

церт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Месяц Название игры, задачи 

 

 

  Задачи:  
    - отражать сюжеты сказок, литературных произведений, вносить изме-
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Сентябрь 

нения и придумывать новые линии сюжета, новые персонажи; 

   - учить детей имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния. 

1. Игра – имитация: «Раздумье», «Я не знаю», «Золотые капельки» (См. 

«Азбука общения» стр. 180) 

2. Театр на фланелеграфе «Лиса и журавль» 

3. «Мишка идет в школу» (театр резиновой игрушки) 

4. «Спрятанная котлета» (См. «Азбука общения» стр. 184) 

 

 

 

Октябрь 

 

Задачи:  
   - учить детей придумывать самостоятельно сюжет сказки, передавать ха-

рактеры героев с помощью жестов, мимики, оценивать их поступки. 

1. Русская народная сказка «Маша и медведь» (шапочки, костюмы, см. 

«Д/в» №4/97 стр.29) 

2. «Кот, петух и лиса» (театр на фланелеграфе) 

3. «Добрый день!» (См. «Азбука общения» стр. 339)  

4. «Веселые овощи» (шапочки, См. «Азбука общения» стр. 162) 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Задачи: 
   - формировать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихо-

творениям, песням, развивать связную речь; 

   - развивать творчество детей в мимике, жестах, интонации отражать ха-

рактеры героев. 

1. «Без друзей не прожить» (См. «Д/в» №6/93 стр.8) 

2. «Три медведя» (костюмы, шапочки) 

3. «Заюшкина избушка» театр на фланелеграфе 

4. «Нюрочка  - девчурочка» плоскостной театр 

 

 

 

 

Декабрь 

  Задачи: 
- продолжать поощрять стремление детей придумывать диалоги, самостоя-

тельно играть с игрушками (конусными, плоскостными, мягкими), игруш-

ками на фланелеграфе; 

 - стремиться  в интонации, в мимике, жестах показывать характерные осо-

бенности героев; развивать творческую активность детей). 

1. Театр на фланелеграфе «Зимовье» 

2. «Новый год в лесу» (театр резиновой игрушки) 

3. «Путешествие в деревню» (См. «Азбука общения» стр. 236) 

4. «Непослушный козленок» (см. «Развлечения в д/с» стр.132) 

 

 

 

Январь 

Задачи: 
 -    развивать речь детей, творческую инициативу и эстетический вкус; 

 - формировать нравственные представления (положительное отношение к 

проявлению доброты, осуждение грубости, равнодушия) 

1. «Зимние развлечения» (См. «Развлечения в д/с, стр.71) 

2. «Звери празднуют в лесу Рождество» (театр резиновой игрушки) 

3. Драматизация сказки «Зимовье» 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 Задачи: 
 - учить детей действовать и говорить от имени разных персонажей, соче-

тать движения игрушек с действием; 

   - продолжать учить детей создавать игровую обстановку, учить ставить 

небольшие спектакли для детей. 

1. «Все мы моряки» (шапочки, см. «Д/в» «11/95стр. 116) 

2. «Снегурушка и лиса» (Настольный театр) 

3. «Метелица» (шапочки) (См. Фурмина «Развлечения в д/с, стр.115) 

4. Кукольный театр «Непослушный козленок» (См. «Развлечения в д/с, 

стр.132) 
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Март 

Задачи:     
  - учить детей действовать и говорить от имени разных персонажей, соче-

тать движение игрушки с речью; 

  - развивать воображение детей, их мышление. 

1. Театр резиновой игрушки «Праздник мам в лесу» (самостоятельно при-

думать и обыграть) 

2. Драматизация сказки на фланелеграфе «Кот, петух и лиса» 

3. Плоскостной театр «Гуси – лебеди» 

4. «Кто сказал «Мяу»  (Сутеев , шапочки) 

 

 

 

 

Апрель 

Задачи: 
  - учить детей образной речи, в мимике, жестах в интонации передавать 

характер героев; 

   - развивать фантазию детей, желание драматизировать известные худо-

жественные произведения, сказки. 

1. Драматизация по сказке Н. Сладкова «Медведь и солнце» (шапочки) 

2. Театр на фланелеграфе «Журавль и лиса» 

3. Литературная викторина «Наши любимые сказки» (См. Ушакова 

стр.125) 

4. «День рождения» 

 

 

 

 

 

Май 

Задачи: 
  - развивать интонацию, выразительность речи детей, обогащать словар-

ный запас детей; 

   - учить самостоятельно придумывать сюжеты сказки, диалоги, отражать в 

мимике, жестах характер героев. 

1. «Нюрочка  - девчурочка» плоскостной театр 

2. Инсценировка  стихотворения М. Карима «Врунишки» (См. «Д/в» №2/96 

стр.20) 

3. Этюды: «Конкурс лентяев», «Задавака», «Упрямые козлики» (См. «Аз-

бука общения» стр. 280)  

4. Театр на фланелеграфе «Журавль и лиса» 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Задачи: 
   - продолжать поощрять стремление детей придумывать диалоги, сюжет 

сказки, в своей речи передавать характеры героев, оценку их поступков. 

   - развивать воображение детей, обогащать словарный запас. 

1. «Дождик льет, льет, а грибок все растет» (См. Маханева «Театр в д/с» 

стр. 73) 

2. «Два жадных медвежонка» (Кукольный театр) (См. «Азбука обще-

ния»стр. 276) 

3. «Путешествие в деревню» (См. «Азбука общения» стр. 236) 

4. «Теремок»  (театр кукольной игрушки) 

 

 

 

 

Июль 

Задачи: 
   - продолжать учить детей разыгрывать несложные представления по зна-

комым литературным сюжетам, используя выразительные средства, инто-

нацию, мимику, жесты. 

1. «Слава, слава Айболиту» (См. Маханева «Театр в д/с» стр.110) 

2.»Все мы – моряки» (См. «Д/в» №11/95 стр.116) 

3. «Три поросенка» (Конусный театр) 

4. «Узнай себя» (См. «Азбука общения» стр. 282) 

 

 

 

 

Задачи: 
   - продолжать учить детей выразительности речи, умению согласовывать 

свои действия, движения со словами; 

   -  обогащать словарный запас детей, учить их быть «артистами» и зрите-
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Август лями. 

1. «Мишка – отгадчик» (См. «Азбука общения» стр. 249) 

2. «Путешествие в деревню» (См. «Азбука общения» стр. 236) 

3. . «Нюрочка  - девчурочка» плоскостной театр 

 Воспитание культуры поведения и 

положительных моральных качеств 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при 

встрече и прощании 

(здравствуйте, добрый день, до 

свидания, всего хорошего и т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», 

«Вспомним правила вежливости», 

«Ласковое слово и кошке 

приятно». 

Чтение: С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», С. Михалков «Ежели вы 

вежливы...», В. Осеева 

«Волшебное слово». Обыгрывание 

и обсуждение ситуаций: «Ты 

пришел утром в детский сад», 

«Тебе поручили узнать о 

музыкальном занятии», «Разные 

формы приветствия и прощания». 

Игровые упражнения для 

воспитания выразительности речи 

(приветствие, прощание), 

произнесенные с разной 

интонацией 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, 

умение вместе играть, делиться 

игрушками 

Беседа «Как надо играть с 

товарищами». Чтение: Н. 

Кузнецова «Мы поссорились с 

подружкой», Г. Циферов «Когда 

не хватает игрушек» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

доброте как положительном 

качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что 

значит быть добрым». 

Чтение: русская народная сказка 

«Хаврошечка», 

А. Барто «Вовка - добрая душа» 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять знания о сотрудниках 

детского сада, умение называть их 

по имени и отчеству, привычку 

здороваться и прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском 

саду». 

Словесные поручения 

сотрудникам детского сада. 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», 

«С кем вы прощаетесь, уходя 

домой?» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

уважение к окружающим, умение 

считаться с их желаниями и 

просьбами 

Беседа «Относись к людям так, 

как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе» 
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«Этические 

представления» 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых 

Беседы: «Что значит быть 

отзывчивым», «Как относиться к 

просьбам незнакомых людей» 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения в 

разных помещениях детского сада 

(в спальне, физкультурном зале) и 

в разные отрезки времени (во 

время еды, занятия и т.д.) 

Беседа «Как вести себя в детском 

саду, чтобы всем было приятно и 

хорошо» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о 

малышах, защищать слабых, 

выражать сочувствие, 

формировать отзывчивость 

Беседа «Сильных не бойся, слабых 

защищай». Чтение: А. Барто 

«Вовка - добрая душа». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Как можно выразить 

сочувствие», «Как утешить, 

пожалеть обиженного» 

«Этические 

представления» 

Формировать понимание 

необходимости выполнять свои 

обещания 

Беседы: «Обещал - значит, 

выполни», «Дал слово - держи» 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять словесные формы 

выражения благодарности 

Беседа «Как и за что мы 

благодарим окружающих». 

Игровые упражнения на 

воспитание культуры речевого 

общения 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства 

заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать им, радовать 

их, не огорчать 

Беседы: «Как мама заботится обо 

всех», «Как мы заботимся о своих 

близких». Чтение: В. Осеева 

«Просто старушка», «Сыновья» 

«Этические 

представления 

Формировать представление о 

чутком, заботливом отношении к 

окружающим 

Беседа «Как мы заботимся об 

окружающих». Чтение: В. Катаев 

«Цветик-семицветик», Е. Кошевая 

«Мой сын», А. Митта «Шарик в 

окошке», В. Осеева «Навестила» 

 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Продолжать закреплять правила и 

навыки поведения в 

общественных местах 

Беседа «Как вести себя в магазине, 

транспорте». Чтение: С. Михалков 

«Одна рифма». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Мы 

пришли в магазин (аптеку, 

поликлинику)», «Ты вошел в 

автобус» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать скромность, учить 

проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью принимать 

помощь и знаки внимания 

Беседы: «Скромность и 

хвастовство», «Кого мы называем 

скромным». 

Чтение: русская народная сказка 
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«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

скромности как положительной 

черте характера 

«Заяц-хваста», 

 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Просмотр мультфильма «Какой 

чудесный день» 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

телефонного этикета 

Беседа «Как разговаривать по 

телефону». Чтение: К. Чуковский 

«Телефон». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Как 

позвонить другу», «Тревожные 

звонки - 01, 02, 03» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки 

Беседы: «Посмотрим на себя со 

стороны», «Послушаем, что 

скажут о тебе другие» 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость 

Беседа «Когда и в чем нужна 

смелость». Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», Л. 

Толстой «Котенок» 

Март 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

культуры поведения мужчин по 

отношению к женщинам: вставать 

при появлении их в помещении, 

уступать место, оказывать 

помощь и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать 

девочкам и защищать их», «Сила - 

не право». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, 

кто поможет». Развлечение 

«Рыцарский турнир» «Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

внимательное, заботливое 

отношение к девочкам 

«Этические 

представления» 

Формировать представление 

 

о том, что мальчики - это будущие 

мужчины, защитники слабых. 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Я принимаю 

гостей» 

Беседа «Если к вам пришли 

гости». Чтение: китайская сказка 

«Каждый свое получил», А. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять 

внимание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к 

настроению 

других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое 

у меня настроение», «Такие 

разные лица» 

«Этические 

представления» 

Объяснить понятие «честность» Беседа «Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь». Чтение: Н. 

Носов «Леденец», В. Осеева «Что 
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легче» 

Май  

«Культура 

поведения» 

Познакомить с правилами 

гостевого этикета: «Ты пришел в 

гости» 

Беседы: «Как вести себя в гостях», 

«Как дарить подарки», «Как 

Винни-Пух ходил в гости к 

Кролику», «Карлсон в гостях у 

Малыша». Чтение: А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на 

крыше», А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к природе, 

стремление защищать ее 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседы: «Красная книга 

природы», «Животное, которое я 

люблю». 

Чтение: М. Бартенев «Лучший 

подарок», С. Михалков «Дельный 

совет», Л. Толстой «Котенок» 

«Этические 

представления» 

Формировать представление о 

трудолюбии как положительной 

черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а 

лень портит». Чтение: В. 

Одоевский «Мороз Иванович», Е. 

Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

Июнь - август 

«Культура 

поведения» 

Совершенствовать навыки 

культуры поведения и речевого 

общения 

Беседа «Не одежда красит 

человека, а поведение». 

Повторение знакомых 

произведений художественной 

литературы 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Способствовать проявлению 

положительных моральных 

качеств в отношениях со 

сверстниками и взрослыми 

Организация разнообразной и 

интересной деятельности 

дошкольников 

«Этические 

представления» 

Обобщить представления о 

положительных качествах 

человека, закреплять 

соответствующие понятия, ввести 

понятие «интеллигентный 

человек» 

Беседа «Что значит быть хорошим 

человеком» 

Методическое обеспечение: 
 

1.Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: Сфера, 2010 

2.С.В.Петерина  Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 1986 

3.Л.М.Шипицына Азбука общения. М.: Детство-Пресс, 2008 

4.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

5.Н.Пикулева Слово на ладошке.- М.: Новая школа, 1997 
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3)Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств,  

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направле-

ния  

Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлеж-

ность 

Закрепление умения 

ориентироваться в помещениях 

детского сада, знания адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад», «Любимые 

занятия в детском саду», «В детском 

саду много девочек и мальчиков». 

Чтение: Г. Ладонщиков «Про себя и про 

ребят», С. Махотин «Старшая группа», 

«Наши полотенца». Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад», «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность «Игры 

девочек и мальчиков» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Я и моя семья - закрепление 

знаний об имени, отчестве 

родителей, их работе; 

домашних обязанностях, 

помощи взрослым 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю 

дома». 

Чтение: потешка «Как у нас семья 

большая...», Я. Аким «Моя родня», А. 

Барто «Перед сном», С. Махотин 

«Воскресенье». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Портреты 

моих родных», «Мы гуляем с папой и 

мамой» 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Улица, на которой я живу, 

домашний адрес. Здания 

разного назначения: жилые 

дома, школа, библиотека, 

парикмахерская, поликлиника, 

больница, аптека, банк, магазин 

Рассматривание иллюстраций зданий 

разного назначения, фотографий зданий 

ближайшего окружения. 

Чтение: пословицы, поговорки о 

дружбе, загадки про городские здания. 

Дидактические игры: «Я живу на 

улице...», «Мой адрес...», «Жилое и 

нежилое». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по городу». 

Продуктивная деятельность: «Наша 

улица», «Построим разные дома» 
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1 сентября - День знаний. 

Школьники начинают учиться. 

Целевая прогулка к зданию школы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: 3. Александрова «В школу», А. 

Барто «В школу», «Я выросла», 

«Первоклассница», В. Берестов 

«Читалочка», 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей», С. Маршак «Первый день 

календаря». 

Дидактические игры: «Школьные 

принадлежности», «Собери портфель». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

канцтоваров». 

Продуктивная деятельность: «Дети идут 

в школу», «Подарки первоклассникам, 

выпускникам детского сада», 

«Построим школу, детский сад» 

                      Октябрь  

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Одежда девочек и мальчиков Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Что любят надевать девочки 

(мальчики)». Дидактические игры: 

«Одень Машу (Сашу) на прогулку по 

сезону», «Отбери, что носят только 

мальчики (девочки)». Сюжетно-ролевые 

игры: «Ателье», «Показ моделей 

одежды». Продуктивная деятельность: 

«Узор для платья», атрибуты для игры 

«Ателье» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Моя большая семья Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», 

«Мои родственники». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», И. 

Ищук «У деда Вани», 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», Р. 

Рождественский «Моя бабушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Портреты» 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Разные виды городских зданий, 

их назначение, сооружения 

культуры и досуга в городе и 

районе 

Экскурсии и целевые прогулки по 

улице. 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, фотографий, 

фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем селе для 

детей». 

Чтение: С. Баруздин «Кто построил этот 

дом», 3. Еремина «В Москве стадионов 

немало». 

Дидактические игры: «Для чего 

предназначено это здание», 

«Угадай здание по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 
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по району». 

Продуктивная деятельность: «Мое 

любимое место отдыха», «Построим 

город» 

 Жизнь людей в деревне: 

особенности, отличие от 

городской жизни, занятия 

людей 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы о летнем отдыхе в деревне. 

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек», Б. Житков «Белый домик», Ю. 

Мориц «Домик с трубой». 

Дидактические игры: «Где кто живет и 

что делает», «Кто где живет» 

(домашние животные). 

Продуктивная деятельность: 

«Деревенский дом», «Как мы отдыхали 

летом» 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Поведение девочек и мальчиков Беседы: «Какими должны быть 

мальчики», «Что украшает девочку». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая 

душа», «Любочка», 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная деятельность «Портрет 

девочки (мальчика), который мне 

нравится» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Моя родословная - родственные 

связи 

Рассматривание семейных фотографий. 

Домашнее задание: составление 

генеалогического древа (2-3 поколения). 

Беседа «Моя родословная». 

Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», М. 

Яснов «Вот как я семью нарисовал». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: подарки 

родным 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Город Москва, ее 

достопримечательности: 

Красная площадь, Большой 

театр, МГУ, цирк, кукольный 

театр, Тверская улица 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в столице», «Что 

есть в Москве для детей». 

Чтение: И. Векшегонов «Москва», М. 

Исаковский «Москва», 

Н. Колпакова «Моя Москва», Л. 

Кондрыкинская «Мы идем, шагаем по 

Москве», Л. Куцакова «Москва 

златоглавая», Е. Осетров «Твой 

Кремль», Г. Юрмин «Царь-башня». 

Дидактические игры: «Путешествие по 

Москве», лото «Москва». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсоводы». 

Продуктивная деятельность: 

«Кремлевские башни», «Город древний, 
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город славный», «Храмы Москвы» 

 Праздник День народного 

единства 

Целевая прогулка по украшенной к 

празднику улице. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя 

Декабрь 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Любимые игры мальчиков и 

девочек 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Беседы: «Почему девочки 

не играют в разбойников», «Могут ли 

мальчики принимать участие в играх 

девочек». Дидактические игры: «Я знаю 

пять игр девочек (мальчиков)», «Я 

назову пять игрушек девочек 

(мальчиков)». Продуктивная 

деятельность «Моя любимая игрушка» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Семейные традиции - 

проведение праздников, 

отдыха, занятия любимым 

делом 

Рассказ воспитателя «Что такое 

традиция». 

Беседа «Традиции вашей семьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Наш 

домашний праздник». 

«Мое любимое занятие дома» 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Защитники Москвы, памятники 

героям, прославившим город и 

страну 

Экскурсия по Красной площади (по 

иллюстрациям или слайдам). 

Просмотр видеофильмов, слайдов. 

Слушание гимна Москвы. 

Рассматривание иллюстраций 

памятников героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказ воспитателя о защитниках 

Москвы. 

Беседы: «Что я видел в Москве», «О чем 

бы я рассказал другу». 

Чтение: Е. Карасев «Город-герой». 

Продуктивная деятельность: «Книга о 

Москве – рисунки другу», оформление 

фотостенда о прогулках с родителями 

по Москве 

Новый год в России и других 

странах 

Рассказ воспитателя о встрече Нового 

года. Разучивание стихотворений и 

инсценировок к празднику. Сюжетно-

ролевая игра «Семья - встреча Нового 

года в разных странах». 

Продуктивная деятельность: 

«Новогодние пожелания», «Дед Мороз 

и Снегурочка», игрушки-самоделки на 

елку 

Январь 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Какими хотят стать девочки и 

мальчики 

Рассматривание фотографий родителей 

(в детстве и в настоящее время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Чтение: русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная»; «Сестрица 
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Аленушка и братец Иванушка», 

«Морозко» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Наш детский сад - большая 

семья 

Рассматривание фотографий из архива 

детского сада (здание, участок, 

выпускники, праздники, фотографии 

детей, начиная с младшей группы). 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Большая семья», «Что мы 

внесем в историю детского сада». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - встреча 

Нового года». Продуктивная 

деятельность: подарки для 

воспитанников детского сада 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Мы живем в России: 

разнообразие природы, 

животного мира, 

национальностей 

Рассматривание иллюстраций разных 

климатических зон, животных, карты и 

глобуса. 

Беседа «Мы живем в России». 

Чтение: 3. Александрова «Родина», С. 

Баруздин «Страна, где мы живем», Н. 

Виноградова «Моя страна Россия», Н. 

Забила «Наш край», «Север», «Юг», Т. 

Коти «Родина Россия», Л. Некрасов 

«Это наша Родина». 

Слушание песни: В. Баснер, М. 

Матусовский «С чего начинается 

Родина?». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по России». 

Продуктивная деятельность «Моя 

Родина» 

Рождественские праздники, 

народные традиции и культура 

России 

Рассказ воспитателя о народных 

традициях и праздниках на Руси. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад - 

новогодний праздник». Продуктивная 

деятельность «Поздравительная 

открытка» 

Февраль 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». 

Продуктивная деятельность: подарки 

мальчикам 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Заботливое и внимательное 

отношение к малышам 

Посещение младших групп, оказание 

помощи в одевании на прогулку, 

совместные игры. 

Беседа «Забота о младших - почетная 

обязанность старших» . 

Чтение: М. Бородицкая «Ждем брата», 

«Привезли», 

«Наблюдение», «Открытие». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад». 

Продуктивная деятельность «Подарки 
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малышам» 

Гражданская 

принадлеж-

ность 

Государственные символы 

России: флаг, герб, гимн 

Рассматривание российской символики. 

Слушание гимна РФ. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность 

«Российский флаг» 

 День защитника Отечества: 

служба в армии - трудная и 

почетная обязанность; защита 

Родины от нападения врагов, 

особенности службы в мирное 

время 

Приглашение воинов Российской 

армии, приглашение пап с рассказами о 

службе в армии. 

Целевые прогулки к памятникам героям 

войны. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Наша армия родная бережет 

наш мирный труд», «Что такое 

героизм». 

Чтение: Я. Аким «Земля», А. Гайдар 

«Поход», С. Маршак 

«Наша армия», С. Михалков «Быль для 

детей». 

Слушание военных песен и маршей: А. 

Филиппенко «Вечный огонь», В. 

Агапкин «Прощание славянки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки», «Военные учения». 

Продуктивная деятельность: подарки 

папам и дедушкам ко Дню защитника 

Отечества, «Будем в армии служить» 

Март 

Гендерная 

принадлеж-

ность 

Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». 

Продуктивная деятельность: подарки 

девочкам 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Мама - главный человек в 

нашей семье 

Рассматривание иллюстраций о труде 

мам дома и на работе, открыток к 

женскому дню 8 Марта. 

Беседы: «Как мы помогаем бабушке и 

маме», «Моя мама», «Моя бабушка». 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Г. Виеру «Мамин день», Е. 

Григорьева «Ссора», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», С. Михалков «А 

что у вас?», ненецкая сказка «Кукушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - 8 

Марта». 

Продуктивная деятельность: открытки и 

подарки мамам и бабушкам «Вот какая 

красивая моя мама», «Моя милая 

бабуля» 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Международный женский день 

Знаменитые россияне, 

прославившие Родину: 

Ю. Долгорукий,     А. Пушкин, 

Л. Толстой, П. Чайковский, 

Рассматривание портретов, картин. 

Слушание музыкальных произведений. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Чтение литературных произведений, 
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И. Левитан и др. слушание музыки. 

Продуктивная деятельность по мотивам 

литературных и музыкальных 

произведений 

Апрель 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Я и мое имя - история 

происхождения некоторых 

имен, отчеств и фамилий 

Рассказ воспитателя. 

 

Чтение: М. Яснов «Вот как я семью 

нарисовал». Дидактические игры: «Я 

знаю пять имен девочек (мальчиков)», 

«Назови имя по-другому» 

(ласкательные имена), «Если папу 

зовут..., то отчество сына -...». 

Продуктивная деятельность: «Мы 

похожи - я и папа», «Я на маму так 

похожа...» 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Земля - наш общий дом: 

элементарное представление 

о строении Солнечной 

системы. 

День космонавтики: 

первый полет человека 

в космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, 

звездами. Рассматривание глобуса. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Первый человек в космосе», 

«Наши космонавты». Чтение: В. 

Баруздин «Первый в космосе», Е. 

Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», А. Леонов «Шаги над 

планетой». Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие». 

Продуктивная деятельность: «Космос», 

«Лунный пейзаж» 

Май 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Культура речевого общения в 

детском саду и дома, речевой 

этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как мы 

разговариваем друг с другом и со 

взрослыми», «Доброе слово и кошке 

приятно». Дидактические упражнения: 

«Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому 

человеку», «Как попросить извинения». 

Сюжетно-ролевые игры 

Семейная 

принадлеж 

ность 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

День Победы, героические 

защитники страны в годы 

Великой Отечественной войны 

Встреча с ветеранами войны. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первый ночной 

таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы», А. Митяев 

«Мешок овсянки», А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Сюжетно-ролевая 

игра «Военные на учении». 

Продуктивная деятельность: подарки 

ветеранам, «Наша армия сильна, 

охраняет мир она» 
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Чем славится родной город, 

район (заводы, промыслы, 

научные и культурные центры) 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Чем мы 

гордимся в нашем городе» 

Июнь - август 

Гендерная 

принадлеж 

ность 

Закрепление знаний о себе, 

своей семье, родословной, 

детском саде 

Беседы: «Моя семья», «Хорошо у нас в 

саду». Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Детский сад». Продуктивная 

деятельность: «Наш участок летом», 

«Мои друзья», «Папа на работе» 
Семейная 

принадлеж 

ность 

Гражданская 

принадлеж 

ность 

Народное творчество, народная 

культура (фольклор, 

прикладное искусство), Россия 

в творчестве писателей, поэтов, 

художников и музыкантов 

Рассматривание предметов народного 

прикладного искусства России 

(русского и др.). 

Рассматривание репродукций пейзажей 

русских художников. 

Рассказ воспитателя о людях 

творческого труда - писателях, 

художниках, композиторах. 

Чтение народных сказок, потешек, 

поговорок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактическая игра «Назови 

художника». 

Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», 

«Экскурсия в Третьяковскую галерею». 

Продуктивная деятельность по мотивам 

произведений художественной 

литературы, «Широка страна родная» 

Методическое обеспечение: 
1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006 – 2010 

2.Л.М.Шипицына Азбука общения. М.: Детство-Пресс, 2008 

3.Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим миром и социальной действительно-

стью в старшей группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

4.Н.Пикулева Слово на ладошке.- М.: Новая школа, 1997 

4) Безопасность 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Лето прибавило нам 

здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем 

отдыхе. 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как 

лето помогает нам быть здоровыми». 

Продуктивная деятельность «Картинки 

о лете» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила безопасного 

перехода через дорогу, 

правила езды на велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, 

пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим через 
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улицу», «Мой друг - велосипед». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. 

Кончаловская «Самокат», 

Л. Новогрудский «Движется - не 

движется», С. Михалков «Дядя Степа- 

милиционер», Я. Пишумов «Самый 

лучший переход», 

В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», 

О. Тарутин «Для чего нам светофор», 

загадки о правилах дорожного 

движения. 

Дидактические игры: «Правила 

движения», «Если ты переходишь через 

улицу», «Можно - нельзя, правильно - 

неправильно», «Светофор», «Что я вижу 

в городе». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы - 

пешеходы», «Я люблю кататься на 

велосипеде» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

В группе должен быть 

порядок 

Осмотр групповой комнаты. 

Беседа «Почему в группе должен быть 

порядок». 

Дидактические игры: «Что где лежит», 

«Каждой вещи – свое место» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Кто заботится о нашем 

здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: измерение своего роста. 

Беседы: «Что мы видели в медицинском 

кабинете», 

«Как работают врачи», «Если кто-то 

заболел». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Больница» 

«Ребенок на 

улице города» 

Городской пассажирский 

транспорт: внешний вид, 

труд людей, безопасность 

движения, правила 

поведения на улице и в 

транспорте 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «На чем люди ездят», 

«Машины на нашей улице»,«Как вести 

себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на 

улице», Б. Заходер «Шофер», М. Ильин, 

Е. Сегал «Машины на нашей улице», 

С. Михалков «Скверная история», «Моя 

улица», Н. Носов«Милиционер», Я. 

Пишумов «Дорожная азбука». 

Дидактические игры: «Угадай вид 

транспорта по описанию»,«Кто чем 

управляет». 
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Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Разные 

машины едут по улице» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка 

товарища», «Хорошо ли драться?» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с 

незнакомыми людьми». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Ноябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть 

здоровым, надо быть чистым». 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. 

Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

К. Чуковский «Мойдодыр». 

Дидактическая игра «Туалетные 

принадлежности» 

«Ребенок на 

улице города» 

Кто управляет движением на 

улиц 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«На чем люди ездят» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасности вокруг нас: дома 

и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных 

предметов и ситуаций. 

Беседа «Опасно - безопасно». 

Дидактическая игра «Правильно ли 

это?» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми, к 

кому можно обратиться за 

помощью при опасности 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - 

милиционер». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и 

фотографий. Беседа «Почему полезно 

заниматься физкультурой». Тренинг 

«Обучение самомассажу» 

«Ребенок на 

улице города» 

Дорожные знаки -

помощники 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

Чтение: О. Бедарев «Азбука 

безопасности», В. Семернин 

«Запрещается - разрешается», загадки о 

дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же 

знак», «Составь такой же знак», «Найди 

по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем 

дорожные знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Как правильно украшать елку», 

«Елочные гирлянды - красиво, но 



 

46 
 

небезопасно». Продуктивная 

деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок 

и другие люди» 

Несоответствие приятной 

внешности и добрых 

намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 

Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», 

С. Михалков 

«Про мимозу». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

«Аптека» 

«Ребенок на 

улице города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый городской 

транспорт», «Лесенка-чудесенка», «В 

ожидании поезда» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Бытовые приборы -

помощники человека 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций. Беседа «Как работают 

домашние помощники». Чтение: 

загадки. 

Дидактическая игра «Угадай 

электрический прибор». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при 

агрессии со стороны незнакомых 

взрослых. Тренинг «Помогите!» 

Февраль 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Изучаем свой организм Рассматривание альбома 

«Безопасность». 

Беседа «Как работает мой организм». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких»; С. Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Мы едем в автобусе». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: тонет - плавает - горит. 

Беседы: «Как работают пожарные», 

«Знай и соблюдай правила». 

Практикум: эвакуация при опасности 

возникновения пожара. 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. 

Чуковский «Путаница». 
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Дидактические игры: «Опасные 

предметы», 

«Горит - не горит», «С чем нельзя 

играть». 

Продуктивная деятельность «Пожарная 

машина» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто 

твой друг и кто твой враг?» 

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, 

составление описательных рассказов, 

загадок. 

Беседа «Где живут витамины». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», 

«Где какой витамин» 

 

Продуктивная деятельность: «Овощи и 

фрукты – полезные продукты»; посадка 

лука на перо и корней петрушки на 

зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение на остановках 

общественного транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем автобус, не 

шалим и не сорим». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры в 

автобус 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Контакты с незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома 

«Безопасность». Беседа «Опасные 

незнакомые животные». Продуктивная 

деятельность «Мое любимое домашнее 

животное» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о предложениях 

незнакомых людей (пойти в зоопарк, 

кафе и т.д.). 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила оказания первой 

помощи 

Показ приемов оказания первой помощи 

при ушибах и пореза) Беседа «Чтобы не 

было беды». Сюжетно-ролевая игра 

«Травмпункт» 

«Ребенок на 

улице города» 

Запрещающие дорожные 

знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот 

разрешает, а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

на макетах. 

Дидактические игры: «Назови знак», 

«Разложи знаки» 
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«Безопасность 

ребенка в быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время 

болезни», «Для чего нужны лекарства и 

витамины». Сюжетно-ролевые игры: 

«Аптека», «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр 

«Ребенок и 

другие люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о. поведении 

ребенка при контакте с незнакомыми 

взрослыми. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Май 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Здоровье - главное богатство Беседы: «Как стать здоровым», «Как 

нам делали прививки». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. Михалков «Про 

девочку Юлю, которая плохо кушала», 

С. Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Что полезно для 

здоровья» 

«Ребенок на 

улице города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные 

правила для пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Мы по 

улице идем», «Пешеходный переход» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Ядовитые растения и грибы Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают грибы», 

«Опасные растения». 

Чтение:загадки о грибах. 

Дидактические игры: «Собери грибы в 

корзинку», «Какие растения взять для 

букета». 

Продуктивная деятельность «Нарисуем, 

чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация «Мальчик, хочешь 

покататься на автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей сказать 

„Нет"». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Июнь - август 

«Ребенок и его 

здоровье» 

В здоровом теле -здоровый 

дух: обобщение знаний об 

охране и укреплении своего 

здоровья, формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни 

Беседы: «Что помогает быть здоровым», 

«Наш организм», «Витамины и 

здоровье», «Наша безопасность на 

улице и дома», «Физкультура и 

здоровье», «Мы - пешеходы». 

Дидактические игры по закреплению 

знания правил дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 

«Поликлиника», «Семья». 
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Продуктивная деятельность: «Мы 

занимаемся зарядкой», «Машины на 

нашей улице», «Опасные предметы» 

«Ребенок на 

улице города» 

Закрепление знания правил 

дорожного движения 

Беседы: «Азбука безопасности», «Как 

по улице шагать». Дидактические игры 

по желанию детей 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасности и их 

предупреждение 

Рассматривание альбома 

«Безопасность». Беседы: «В мире 

опасных предметов», «Опасная 

неосторожность», «Животные и 

растения - друзья и враги». 

Дидактические игры на закрепление 

правил безопасности в быту и при 

пожаре. 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные на 

учениях», «Аптека лекарственных 

растений», «Магазин электробытовых 

приборов». 

Продуктивная деятельность «Правила 

безопасности для малышей» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Я и другие люди -

закрепление знания правил 

поведения с незнакомыми 

людьми 

Беседы: «Один дома», «Гуляю один». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Методическое обеспечение: 

1. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006 – 2010 

2.Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим миром и социальной действительно-

стью в старшей группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

3.Э.Я.Степаненкова Дошкольникам о правилах дорожного движения. – М.: Про-

свещение, 1978 

4.Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

5.О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

6.Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста. – М.: 2002 

7.О.Ф.Горбатенко Система экологического воспитания в ДОУ. - Волгоград: Учи-

тель, 2008 

5) Труд 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Задачи:  
1) продолжать учить расчленять трудовой процесс на компоненты, планировать ра-

боту; 

2) учить доводить начатое дело до конца; 

3) учить договариваться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе 

сверстников, распределяя работу по способу общего и совместного труда; 

4) учить соблюдать технику безопасности при обращении с трудовым инвентарем; 
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5) воспитывать трудолюбие, стремление стать умелым, понимать личную значи-

мость посильного труда.  

- Протирание и мытье игрушек, строительного материала. 

- Ремонт книг, игрушек (вместе с воспитателем). 

- Дежурство по столовой. 

Труд в природе, на участке. 

Задачи:  
1) продолжать учить выполнять сезонные трудовые процессы; 

2) учить ухаживать за рассадой на огороде на окне; 

3) закреплять умения ухаживать за растениями  уголка природы, учитывая их осо-

бенности и потребности; 

4) воспитывать умение наблюдать, стремиться создать благоприятные условия для 

живых существ, выполнять правила поведения в природе.  

Содержание труда на участке: 
Сгребание снега к стволам деревьев и кустарников. 

Посадка корнеплодов. 

Уборка листьев, рыхление земли у плодородных деревьев.  

Очистка клумбы на участке. 

Уборка веранды.  

Содержание труда в уголке природы: 
Посев семян овощей, цветов, высадка рассады. 

Подкормка комнатных растений. 

Подготовка инвентаря для пересадки растений.  

 

Содержание труда по самообслуживанию 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать 

вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем, есть разные 

виды пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневецкая 

«Милая тетушка Манная каша» 

Одевание –  

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 
сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами 

застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей 

Беседа «Каждой вещи - свое 

место». Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков «Я 

сам». Дидактические 

упражнения: «Кто правильно 

положит одежду», «Застегни и 
расстегни», «Помним свои 

вещи». 

Продуктивная деятельность 

«Моя одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки». Дидактическое 
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образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, 

своевременно пользоваться 

носовым платком 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Совершенствовать умение 

заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать покрывалом 

Дидактическое упражнение 

 

«Как правильно заправлять 

кровать- 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо. 

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 

Одевание - 

 

- раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды 

Беседа «Наводим порядок в 

шкафу для одежды» 

Умывание Закреплять умения быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. Учить пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую 

наволочку 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при 

помощи вилки, не перекладывая их 

из руки в руку, есть с закрытым 

ртом, пережевывать пищу 

бесшумно 

Беседа «Культура еды – 

серьезное дело». 

Чтение: Д. Грачев «Обед» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 

детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла 

в траве заколку». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу» 
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помочь им. 

 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую 

наволочку 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами: во время еды держать 

приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край 

тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье» 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умения быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 

расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», 

С. Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своем внешнем виде, 

исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать 

после сна. 

Принимать участие в смене 

постельного белья 

Показ, напоминание, указания 

Методическое обеспечение: 
1.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое воспитание в детском саду. 

-М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

2.Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2007– 2010 

3.В.И.Теленчи Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. – М.: Про-

свещение, 1987. 

        1.2. Познавательное развитие. 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

     1)Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Ребёнок и окружающий мир 

Тема Содержание Формы работы и  

методические приемы 

Сентябрь 

«Труд людей» Труд работников детского сада Экскурсия по детскому саду 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, стенда о сотрудниках 

детского сада. 

Беседы: «наш детский сад», «Кто 

работает в детском саду», «Кто 

заботится о нас». 

Чтение: Н.Найденова«Ольга 

Павловна». 

Дидактические игры: «Кому что 

нужно для работы», «Кто что 

делает». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский 

сад», «Поликлиника». 

 Продуктивная деятельность: 

портреты сотрудников детского 

сада». 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы вокруг нас: мебель, 

посуда, их дифференцировка 

Беседы: «наша мебель и посуда – 

производство и изготовление», «Как 

обставить комнату». 

Чтение: С.Маршак «Откуда стол 

пришел», К.Чуковский «Федорино 

горе», загадки о мебели и посуды 

разного назначения. 

Сюжетно – ролевые игры: «Магазин 

посуды», «Мебельный магазин», 

«Семья – переезд на новою 

квартиру». 

Продуктивная деятельность: роспись 

мебели, сделанной из бросового 

материала, роспись посуды 

«Сенсорное 

развитие» 

Развитие мелкой моторики рук Игры с бумажным шариком 

Октябрь 

«Труд людей» Городской наземный 
пассажирский транспорт: 

внешний вид, труд людей, 

безопасность движения, правила 

поведения на улице и в 

транспорте 

Целевая прогулка по улице. 
Беседы: «На чем люди ездят», 

«Машины на нашей улице»,»Как 

вести себя в транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б.Житков «Как в Москве на 
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«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

улице», Б. Заходер «Шофер», М. 

Ильин, Е.Сегал «Машины на нашей 

улице», С.Михалков «Скверная 

история», «Моя улица», Н.Носов 

«Милиционер»,  Я.Пишумов 

«Дорожная азбука». 

Дидактические игры: «Угадай вид 

транспорта по описанию», «Кто чем 

управляет». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Разные 

машины едут по улице» 

 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знание основных 

цветов. 

Познакомить с хроматическими 

цветами. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Назови цвет», 

Подбери по цвету», «Рисовать по 

точкам». 

Ноябрь 

«Труд людей» Работники почты принимают 

телеграммы, посылки, 

бандероли, разбирают 

корреспонденцию, газеты и 

журналы, направляют их по 

адресам. Почтальон доставляет 

почту на дом. Закреплять знание 

домашнего адреса 

Экскурсия на почту. 

Беседы» «Что мы видели на почте», 

«Как люди узнают друг о друге». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С.Маршак «Почта», «Почта 

военная», Н.Носов «Телефон», 

К.Чуковский «Телефон». 

Дидактические игры: «Почтальон 

принес письмо», «Что лежит в 

посылке», «Письмо товарищу». 

Сюжетно – ролевая игра «Почта». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление открыток 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Одежда, обувь, головные уборы 

– сезонные, сделанные из разных 

материалов, место и время 

применения, труд мастеров по 

пошиву одежды, культура 

одежды, русский народный 

костюм 

Рассматривание предметов одежды, 

обуви, головных уборов, тканей. 

Составление описательных 

рассказов. 

Беседы: «Как одеваются люди в 

разные сезоны», «Как делают ткани». 

Чтение: З.Александрова 

«Сарафанчик». 

Дидактические игры: «Какая это 

одежда?», «Что это?», 

«Назови и опиши». 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин». 

Продуктивная деятельность: «Узор 

для ткани», «Красивое платье». 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знание о форме. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Составление 

фигур из счетных палочек», 

«Чудесный мешочек». 

Пальчиковые игры с орехами: 

прокатывание по тыльной стороне 
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ладони, вращение по одной ладони и 

др. 

 

Декабрь 

«Труд людей» Особенности труда людей в 

библиотеке, работа читального и 

абонентного залов: история 

возникновения книги, ее 

составные части (обложка, 

переплет, страницы, 

иллюстрации), бережное 

отношение к книге 

Экскурсия в библиотеку. 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями Л. Лебедева, Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Рачева, Е. 

Чарушина.  

Беседы: «Что мы видели на 

экскурсии», «Как пишут и печатают 

книги». 

Чтение6 Р.Сурьянов «Откуда пришла 

эта книга», загадки, пословицы про 

книги. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека». 

Продуктивная деятельность: ремонт 

книг в группе и для малышей, 

рисование иллюстраций к любимым 

произведениям, составление 

иллюстрированных книг для 

малышей. 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Предметы, облегчающие труд 

людей 

Рассматривание пылесоса, кухонного 

комбайна, миксера, вентилятора, бра. 

Рассматривание иллюстраций 

инструментов и машин, 

облегчающий труд людей на стройке. 

Беседа «Машины – наши 

помощники». 

Чтение: загадки о бытовых 

предметах и строительных машинах 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять умение различать 

цвет по оттенкам и 

насыщенности. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Найди и 

назови», «Светлый и темный», 

«Подбери такой же», «Найди 

соседа». 

Игра с прищепками «Выложи 

предмет по заданию» 

Январь 

«Труд людей» Труд парикмахера, продавца Экскурсии и целевые прогулки. 

Беседы: «Как работает парикмахер», 

«Как трудятся продавцы». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Парикмахерская», «Магазин». 

Продуктивная деятельность: 

«Девочки с разными прическами», 

«Продукты для игры в магазин».  

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Материалы (ткань, металл, 

пластмасса, стекло, дерево, 

бумага) и их свойства, бережное 

отношение к предметам труда 

людей 

Рассматривание материалов. 

Опытно – исследовательская 

деятельность по определению их 

свойств (тонет, плавает, горит, 

рвется, мнется и т.д.) 
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Беседы: «Что из чего делают», «Как 

производят эти вещи» 

Дидактические игры: «Что лишнее», 

«Назови материал». 

Продуктивная деятельность: игрушки 

из дерева, бросовых материалов, 

рисование витражей, батик. 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знание материалов, 

из которых изготовлены 

предметы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Дидактическая игра с бусами 

«Разложи бусинки по цветам». 

Февраль  

«Труд людей» Труд пожарных – важный и 

опасный, спасение людей, 

пожарная безопасность  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Огонь наш друг или враг». 

Чтение: П.Голосов 2Сказка о заячьем 

теремке и опасном коробке». С. 

Маршак «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарные 

на учениях». 

Продуктивная деятельность: плакаты 

о пожарной безопасности, 

«Пожарная машина».  

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Дымковская игрушка – 

закрепление знаний о промысле, 

история, особенности росписи 

Рассматривание игрушек. 

Беседа: «Дымковские чудо – 

игрушки». 

Чтение: Л.Гульга «Пестрый 

хоровод», А. Дьяков «Веселая 

дымка», О. Леницкий «Хороша 

игрушка расписная…» 

Продуктивная деятельность по 

мотивам дымковской росписи 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о величине. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры «Определи на 

глаз», «Одинаковые или разные», 

«Что выше (шире)» 

Игра со счетными палочками 

«Выложи предмет по образцу». 

Март 

«Труд людей» Труд строителей (каменщики, 

маляры, плотники, машины и 

механизмы, облегчающие труд 

людей) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как строят дома2. 

Чтение: С. Баруздин «Кто построил 

этот дом». 

В.Маяковский «Кем быть?», М. 

Пожарова «Маляры». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строительство многоэтажного 

дома», «Новостройки в нашем 

районе» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Народные промыслы: золотая 

хохлома (особенности изделий, 

элементы орнамента, творческий 

Рассматривание предметов. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Рогов «Кладовая радости. 
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труд мастеров) Незамерзающие лесные ключи», П. 

Синевский «Как волшебница жар-

птица…» 

Сюжетно-ролевая игра «Хохломские 

мастера». 

Продуктивная деятельность по 

мотивам хохломской росписи  

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания о 

расположении предметов в 

пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Где 

расположен предмет», «Положи 

предмет по заданию», «Слева, 

справа, вверху, внизу». 

Игра со счетными палочками 

«Выложи предмет без образца» 

Апрель 

«Труд людей» Труд людей в деревне Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Калачи, баранки, булки не 

добудешь на прогулке», «Как хлеб на 

стол пришел», «Молоко из пакета». 

Чтение: Л.Воронкова «Солнечный 

денек», А. Митяев «Горячий гвоздь», 

А. Мусатов «Стакан молока», Ю. 

Крутогоров «Про булку белую и 

кашу пшенную», Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла». 

Продуктивная деятельность «Как 

трудятся люди в деревне» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Народные промыслы: городецкие 

узоры (история развития 

промысла, виды изделий, 

традиционные мотивы росписи) 

Рассматривание предметов. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А.Рогов «Кладовая радости. 

Купавка». 

Дидактические игры: 2Какой это 

узор», «Составь узор». 

Продуктивная деятельность по 

мотивам городецкой росписи. 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять знания об 

ахроматических цветах и цветах 

спектра. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Дидактические игры: «Черный – 

белый – серый»,Ю «Волшебные 

краски»,»Радуга». 

Игра с крупой «Разбери гречку и 

рис» 

Май 

«Труд людей» Работа полиции, службы 

спасения 

Встреча с сотрудниками полиции. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «На страже порядка» 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер». 

Продуктивная деятельность «На 

посту» 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Русская матрешка – история 

появления, стили росписи, 

цветовая гамма, творческий труд 

мастеров 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Алехин «Матрешки», 
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загадки. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

семеновские мастера». 

Продуктивная деятельность: роспись 

трафаретов матрешек 

«Сенсорное 

развитие» 

Закреплять умение 

классифицировать предметы по 

заданному признаку. 

Развивать мелкую моторику рук 

Дидактические игры: «Найди такие 

же предметы», «Что лишнее». 

Игры с карандашом: катание между 

ладонями, пальцами. 

 

Июнь-август 

«Труд людей» Обобщить знания о профессиях и 

людях труда, награда за 

трудовую деятельность 

Рассматривание трудовых наград 

родителей. 

Беседа: «Все работы хороши выбирай 

на вкус». 

Дидактические игры: «Кому что 

нужно для работы». 

«Кто что делает». 

Продуктивная деятельность «Все 

работы хороши, выбирай на вкус». 

«Предметы 

ближайшего 

окружения» 

Закреплять знания о предметном 

мире, обобщающие понятия, 

дифференцировку 

Дидактические игры на закрепления 

цвета, формы, величины и других 

свойств предметов 

«Сенсорное 

развитие» 

 

 

Ознакомление с природой 

Объекты Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть листовые пластины 

дуба, березы,учить определять 

дерево по листовой пластине. 

Сравнить дерево и кустарник, 
закреплять умение определять их по 

листьям, коре, строению. 

Выкопать цветущее растение, 

перенести в группу, формировать 

представление о том, что для его 

роста необходимо тепло. 

Сравнить растения в группе и на 

участке, отметить изменения. 

Наблюдать осенний лес, учить 

видеть красоту природы. 

Закреплять знания об овощах и 

фруктах 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Красота осенней 

природы». 

Чтение: И. Соколов-Микитов 
«Осень в лесу». 

Дидактические игры: «От какого 

дерева лист», «К названному 

дереву беги», «Назови цветок», 

«Овощи и фрукты». 

Народные игры: «Царь-картошка», 

«Уж я золото хороню...». 

Чтение: И. Белоусов «Близость 

осени». 

Продуктивная деятельность: 

«Натюрморт из фруктов», 

«На огороде созрели овощи» 

Животный мир Уточнить знания о птицах, об их 

питании, установить взаимосвязь 

между их питанием и отлетом в 

теплые края. Закреплять названия 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Перелетные птицы». 

Чтение: Н. Сладкое «Кто куда», Э. 

Шим «Отчего осень грустна», Д. 
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птиц и понятие «перелетные». 

Наблюдать за птицами, 

собирающимися в стаи. Наблюдать 

за собакой, уточнить знание о 

волке, сравнить, определить 

сходства и различия в строении тела 

и поведении 

Крупская «Щенок», С. Черный 

«Волк». 

 

Дидактические игры: «Что за 

зверь, что за птица», «Найди по 

описанию». Продуктивная 

деятельность «Птицы улетают в 

теплые края» 

Неживая 

природа 

Формировать начальные 

представления о движении облаков, 

наблюдать за ними сквозь осеннюю 

листву. Наблюдать за облаками в 

пасмурный (тяжелые, плывут низко 

над землей) и солнечный дни 

(плывут высоко, их мало). 

Наблюдать за осенним дождем: он 

мелкий, холодный, в лужах много 

пузырьков воздуха - это к ненастью. 

 

Познакомить со свойствами глины 

и песка (размешать в прозрачных 

баночках с водой): песок 

пропускает воду, глина задерживает 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

Беседа «Вот и осень наступила». 

Чтение: С. Козлов «Сентябрь». 

Продуктивная деятельность 

«Осенние картинки» 

Труд людей в 

природе 

Отметить изменения в одежде 

людей. Привлечь к подготовке 

растений к зиме. 

Рассказать о посадке лесов, об 

охране природы 

Беседа «Как изменилась одежда 

людей осенью». 

Чтение: Г. Снегирев «Кто сажает 

лес». 

Продуктивная деятельность: 

окапывание деревьев 

Октябрь 

Растительный 

мир 

Обратить внимание на разнообразие 

окраски 

листвы, понаблюдать за 

листопадом, закреплять признаки 

осени. 

Сравнить сосну и ель с 

лиственными деревьями, 

рассказать, почему они остаются 

зелеными. 

Привлечь к сбору семян деревьев 

для гербария, рассмотреть семена 

липы и клена, подумать, почему они 

называются двукрылкой. 

Уточнить представления о 

растениях ближайшего 

окружения. 

Сравнить кору, листья разных 

деревьев. 

Рассмотреть травы на участке, 

растения цветника. 

Собрать семена 

Рассматривание листьев, плодов 

деревьев. 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

Беседа «Золотая осень». Чтение: 

О. Белявская «Листопад», В. 

Голяховский «Листопад», Д. 

Крупская «Желтый листопад», В. 

Мусатов «У рябины листопад», И. 

Савицкий «Кто разносит семена», 

А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад..,». 

Продуктивная деятельность «Лес, 

словно терем расписной...» 

Животный мир Предложить найти насекомых, Рассматривание иллюстраций. 
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объяснить причину их отсутствия, 

рассказать, как они зимуют. 

Систематизировать знания о жизни 

насекомых в зависимости от 

времени года. Наблюдать за 

кормушкой, где все чаще 

появляются птицы, подвести к 

выводу о необходимости 

подкармливать их 

Беседа «Как зимуют насекомые». 

Чтение: Г. Скребицкий «Исчезли 

на зиму». 

 

Продуктивная деятельность 

«Кормушка для птиц» 

Неживая 

природа 

Обратить внимание на изменение 

долготы дня. 

Рассказать, как люди готовятся к 

зиме (утепляют помещения, готовят 

теплую одежду, перекапывают 

огород). 

Рассмотреть следы после дождя на 

песчаной и глинистой почве, 

закреплять знание о свойствах 

глины и песка. 

Рассмотреть Луну и звезды, 

полюбоваться ими 

Беседа «Как люди готовятся 

к зиме». 

Чтение: О. Высотская «Осеннее 

утро», А. Майков «Осень», 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о заготовке овощей и 

фруктов на зиму 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Вершки и 

корешки», «Овощи - фрукты», 

«Сварим борщ и компот». 

Продуктивная деятельность 

«Консервирование овощей» 

Ноябрь 

Растительный 

мир 

Наблюдать листопад в тихую и 

ветреную погоду, учить замечать 

различие и делать выводы. 

Сравнить плоды клена и ясеня, 

закреплять умение различать 

деревья по плодам. Закреплять 

характерные признаки дерева и 

кустарника. 

 

Рассмотреть рябину, напомнить, что 

ее плоды -хороший корм для птиц. 

 

Формировать понимание связи 

между нарастанием холода и 

состоянием растений 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как изменились деревья 

в ноябре». 

Чтение: И. Мазин «Посмотри, 

как день прекрасен...», Н. Сладков 

«Осенняя елочка», Е. Трутнева 

«Зябнет липа за окошком...» 

Животный мир Наблюдать за кошкой, закреплять 

понятие «домашние животные». 

Наблюдать за синицей, напомнить о 

необходимости подкармливать 

птиц. Рассмотреть воробья: 

внешний вид, повадки. Рассказать о 

подготовке зверей к зиме (смена 

шубки на более теплую и менее 

заметную) 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как звери к зиме 

готовятся». 

Чтение: Ю. Кушак «Слетайтесь, 

пичуги...», И. Сладков «Осень 

на пороге», «Почему ноябрь 

пегий», 

Е. Чарушин «Кошка Маруська». 

Дидактическая игра «Найди 
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детеныша» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за ветром, закреплять 

умение определять его силу. 

Наблюдать за облаками, их 

движением, учить называть 

состояние погоды: пасмурно, 

ветрено, дождливо. 

Наблюдать за почвой, сравнить с 

летней, подвести к пониманию: на 

улице холодно, и почва замерзшая, 

твердая. 

Наблюдать за дождем (мелкий, 

моросящий), сравнить с летним. 

Рассмотреть замерзшие лужи, 

первый снег. 

Формировать представление о 

переходе воды из жидкого 

состояния в твердое 

Беседа «Осенняя погода». Чтение: 

Л. Завальнюк «Времена года», А. 

Плещеев «Скучная картина...», А. 

Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о содержании домашних 

животных на ферме, закреплять 

знания об их внешнем виде, роли в 

хозяйстве 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

Беседа «Домашние животные в 

жизни человека». Чтение: Ю. 

Коринец «Кто живет у нас в 

сарае?», В. Левин «Глупая 

лошадь», С. Черный «Жеребенок» 

 

Декабрь 

Растительный 

мир 

Напомнить признаки, по которым 

узнавали деревья осенью, и как 

можно узнать их сейчас. 

Рассмотреть и отметить 

характерные особенности 4-5 

деревьев. Закреплять умение 

различать ель и сосну, уточнить 

понятие «вечнозеленые». После 

обильного снегопада осторожно 

стряхивать снег с деревьев, 

закреплять знание о том, что в 

мороз ветви деревьев хрупкие и 

могут сломаться под тяжестью 

снега 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

Беседа «Что за дерево такое». 

Чтение: В. Бианки «Месяц белых 

троп», И. Соколов-Микитов «Зима 

в лесу», К. Чолиев «Деревья спят», 

Е. Явецкая «Зима-рукодельница». 

Продуктивная деятельность: 

«Заснеженные ели», «Зимой в 

лесу» 

Животный мир Наблюдать за воронами и галками, 

закреплять умение различать их, 

рассмотреть следы на снегу. 

Наблюдать за снегирями и 

синицами, слушать их 

посвистывание. Закреплять умение 

узнавать зимующих птиц по 

окраске, издаваемым звукам. 

Закреплять умение спокойно вести 

себя вблизи птиц. Формировать 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Птицы зимой». Чтение: Н. 

Исаев «Зяблики». Дидактическая 

игра «Птицы». Подвижная игра « 

Прыгунчики-воробушки ». 

Продуктивная деятельность «Как 

розовые яблоки, на ветках 

снегири» 
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представление о зимующих птицах 

Неживая 

природа 

Рассмотреть, как падает снег 

(снежинками, хлопьями, крупой). 

Уточнить, что в зависимости от 

погоды снежинки могут иметь 

разную форму. Измерить глубину 

снежного покрова палочкой, 

отмечать высоту снежного покрова 

после каждого снегопада. 

 

Наблюдать иней, узоры на окнах, 

учить замечать красоту природных 

явлений. Закреплять знания о 

свойствах воды (замерзает на 

морозе, превращается в лед). 

Наблюдать ледостав на реке, озере, 

в пруду, уточнить свойства льда: 

гладкий, прочный, скользкий. 

Наблюдать метель, послушать ее 

завывание. Отметить изменение 

долготы дня: поздно светает, рано 

темнеет 

Опытно-исследовательская 

деятельность: замерзание воды в 

формочках за время прогулки. 

Беседы: «Снег, иней и лед», 

«Зимние явления природы». 

Чтение: И. Бунин «Первый снег», 

И. Никитин «Встреча зимы», Н. 

Носов «На горке», И. Суриков 

«Зима», Г. Ходырев «Зима». 

Подвижная игра «Два Мороза». 

Продуктивная деятельность 

«Зимний покой» 

Труд людей в 

природе 

Предложить сгрести снег к стволам 

деревьев. Закреплять понятие о том, 

что снег предохраняет растения от 

вымерзания. Рассказать о 

выращивании овощей в теплицах. 

Отметить изменение в одежде 

людей, закреплять умение делать 

выводы о взаимосвязи одежды и 

погоды 

Беседа «Как защитить деревья 

и кусты зимой». 

Рассказ воспитателя о 

выращивании овощей в теплицах. 

Чтение: М. Ляшенко, А. Мусатов 

«Изумрудные города», В. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Дидактическая игра «Одень куклу 

на прогулку» 

Январь 

Растительный 

мир 

Наблюдать деревья в зимнем уборе. 

Закреплять умение распознавать их 

по строению и цвету коры. 

Закреплять названия комнатных 

растений и правила ухода за ними. 

 

Закреплять понятие об условиях, 

необходимых для роста растений 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

Беседа «Что мы знаем о 

комнатных растениях». 

 

Чтение: Н. Павлова «Где зимуют 

почки», Н. Сладков «Зимнее 

лето», А. Фет «Чудная картина...» 

Дидактические игры: «Назови и 

опиши», «Какого растения не 

стало», «Положи лист к дереву». 

Продуктивная деятельность: «У 

нас расцвели фиалки и декабрист», 

«Деревья зимой» (техника «мятая 

бумага») 

Животный мир Наблюдать за щеглами, закреплять 

особенности их внешнего вида, 

учить отличать от других птиц. 

Рассматривать птиц в разную 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Зимующие птицы», 

«Животные наших лесов». Чтение: 

Б. Брехт «Зимний разговор через 
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погоду, замечать разницу в их 

поведении (нахохлились в 

холодную погоду, оживлены в 

оттепель). Рассматривать, различать 

и сравнивать следы птиц и 

животных на снегу. 

 

Уточнить знания о диких животных 

средней полосы России: внешний 

вид, повадки 

форточку», В. Бианки «Письмо 

простое и письмо с хитростью», 

«Синичкин календарь. Январь», Н. 

Сладков «Волк», «Сороки», Е. 

Чарушин «Белка с бельчатами», 

«Зайчиха», «Лиса с лисятами», 

«Рысь», «Кто чем занят зимой», А. 

Яшин «Покормите птиц зимой». 

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию», «Кто лишний». 

Продуктивная деятельность 

«Птицы на кормушке» 

Неживая 

природа 

Продолжать измерение глубины 

снежного покрова, сравнить его на 

открытых участках и у забора, 

учить делать выводы. 

 

Закреплять знания о свойствах 

снега: в морозную погоду легкий, 

пушистый, рассыпчатый, 

хрустящий, в ветреную похож на 

крупу, в тихую морозную падает 

отдельными снежинками, в более 

теплую - хлопьями; в морозную 

погоду снег всегда рассыпчатый. 

Закреплять знания о свойствах льда 

Беседа «Снег бывает разным». 

Чтение: И. Соколов-Микитов 

«Зима вьюжная», Н. Сладков «Суд 

над декабрем», А. Пушкин 

«Зимний вечер» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о труде людей в деревне: 

проводят снегозадержание, 

ремонтируют 

сельскохозяйственную технику. 

Продолжать собирать снег вокруг 

деревьев и кустарников 

Рассказ воспитателя. 

 

Чтение: А. Митяев «Горячий 

гвоздь» 

Февраль 

Растительный 

мир 

Рассмотреть и сравнить почки 

тополя и липы. 

Поставить в воду веточку тополя, 

формировать представление о том, 

что для жизни и роста растения 

нужны свет, вода, тепло, 

питательная среда. 

Рассмотреть еловые шишки: они 

расслабляют чешуйки, и из-под 

каждой чешуйки высыпаются 

семена. Объяснить, что семена 

деревьев созревают в разное время. 

Предложить вспомнить, когда 

созревают семена тополя, клена, 

липы, березы. 

Наблюдать деревья после оттепели: 

ветки покрываются тонким слоем 

льда. Подвести к простейшим 

выводам: вода на морозе замерзает, 

Рассматривание распустившихся 

веток, шишек. 

Беседа «Растения на участке 

и в группе». 

Рассказ воспитателя «Зимний 

покой деревьев и кустарников». 

Продуктивная деятельность: 

поделки из природного материала 
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поэтому ветки обледенели 

Животный мир Сравнить ворону и галку, обратить 

внимание на их способ 

передвижения по земле. 

Обратить внимание на то, как 

питаются снегири и синицы: 

снегирь корм выклевывает, а 

синица быстро шелушит семена. 

Сравнить поведение синиц, 

снегирей, щеглов, послушать 

издаваемые ими звуки. 

Закреплять знания о диких 

животных жарких стран 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Такие разные птицы», 

«Животные жарких стран». 

Чтение: В. Берестов «Воробушки», 

В. Бианки «Синичкин календарь. 

Февраль», Б. Заходер «Мохнатая 

азбука», Г. Скребицкий «На 

лесной полянке. Зима». 

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию», «Птицы зимующие и 

перелетные», «Угадай животное». 

Продуктивная деятельность: 

«Зоопарк», «Где обедал воробей» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за снегом в метель, 

обратить внимание, где он 

задерживается. 

 

Наблюдать капель с крыши на 

солнечной стороне, подвести к 

пониманию ее появления в 

зависимости от температуры 

воздуха. Наблюдать гололед, 

поземку. Наблюдать за солнцем, 

фиксировать линию, вдоль которой 

оно движется. 

 

Рассмотреть снег в конце месяца: 

становится серым, оседает, сверху 

образуется корочка - наст. Обратить 

внимание на цвет неба, вспомнить, 

каким оно было в декабре в ясную и 

пасмурную погоду, закреплять 

понятие о том, что цвет неба 

меняется в зависимости от времени 

года и погоды. Продолжать 

формировать представление о 

переходе воды из жидкого 

состояния в твердое (лед) 

Опытно-исследовательская 

деятельность: ходьба по ледяной и 

посыпанной песком дорожке. 

Беседа «Какая погода была 

зимой». Чтение: В. Берестов 

«Гололедица», В. Инбер 

«Оттепель», Я. Купала «Зима», С. 

Маршак «Февраль». Продуктивная 

деятельность: посыпать песком 

дорожки к участку младшей 

группы, сделать льдинки для 

украшения участка 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о подготовке к весенним 

полевым работам: ремонт 

сельскохозяйственной техники, 

уход за домашними животными на 

ферме 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

Март 

Растительный 

мир 

Первое весеннее пробуждение 

растений показать на примере 

вербы: появились серебристые 

пушистые почки. Объяснить, что 

пух предохраняет почки от холода. 

 

Сравнить ветки тополя, клена, ясеня 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Первые признаки весны». 

Чтение: М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Разговор деревьев», Г. 

Скребицкий «На пороге весны». 

Дидактические игры: «От какого 

дерева ветка», «Угадай по 
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по величине, форме, расположению 

почек на ветке. Закреплять умение 

самостоятельно определять 

название дерева по ветке без 

листьев 

описанию», «Опиши, а мы 

отгадаем». Продуктивная 

деятельность «Распустилась 

верба» 

Животный мир Наблюдать грачей, закреплять 

умение отличать их от других птиц. 

Дать понятие о том, что грачи – 

вестники наступающей весны, 

первыми возвращаются 

в родные места. 

Уточнить знания о том, куда 

улетают зимующие птицы весной, 

закреплять понятие «перелетные 

птицы», знание их названий 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседа «Грачи весну на крыльях 

принесли». 

Чтение: О. Белявская «Весенние 

вести», загадки о птицах. 

Продуктивная деятельность 

«Вестники весны» 

Неживая 

природа 

Отметить увеличение светового 

дня, небо становится ярко-синим, 

пригревает солнце, снег начинает 

таять. Наблюдать за сосульками, 

послушать капель. Обратить 

внимание, что сосульки образуются 

не со всех сторон и не все тают. 

Учить делать выводы. 

Наблюдать ледоход. 

Измерить высоту снежного 

покрова, отметить происшедшие 

изменения. Рассмотреть проталины, 

уточнить, где они появляются 

раньше, закреплять умение делать 

выводы 

Беседа «Первый месяц весны». 

Чтение: В. Бианки «Синичкин 

календарь. Март», К. Кублинская 

«Весна», И. Соколов-Микитов 

«Ранней весной», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится...», Э. Шим 

«Сосулька» 

Труд людей в 

природе 

Уточнить знания о подготовке к 

весенним полевым работам: 

подготовка семян, ремонт техники, 

снегозадержание. Закреплять 

знание о значении 

сельскохозяйственного труда 

Рассказ воспитателя 

«Сельскохозяйственный труд 

весной». Беседа «Кто нас кормит». 

Чтение: Ю. Крутогоров «Кто поле 

защищал» 

Апрель 

Растительный 

мир 

Рассмотреть кустарники, понюхать 

ветки черной смородины. Подвести 

к выводу, что кустарники 

различаются не только по внешнему 

виду, но и по запаху. 

Наблюдать появление первых 

цветов - медуницы, мать-и-мачехи. 

Закреплять знания об условиях, 

необходимых для роста растений 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседа «Первые цветы». 

Чтение: В. Бианки «Синичкин 

календарь. Апрель», Л. Гулыга 

«Весна», И. Соколов-Микитов 

«Цветы леса». 

Продуктивная деятельность 

«Цветы весны» 

Животный мир Наблюдать за грачами: оживленны, 

ремонтируют и строят гнезда. 

Уточнить знания о перелетных 

птицах. 

Наблюдать за появлением муравьев. 

Уточнить представления о 

Чтение: Н. Сладков «Лисята», Э. 

Шим «Дятел, зайцы и медведь» 
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животных Севера 

Неживая 

природа 

Наблюдать за облаками, определять 

скорость их движения (быстро, 

медленно), учить видеть 

зависимость движения от силы 

ветра. Подвести к обобщению: снег 

тает на освещенных солнцем 

местах. 

 

Наблюдать за движением ручейков, 

предложить найти способ отвести 

воду с участка. Наблюдать 

движение солнца в разное время 

дня через цветное стекло. Учить 

видеть зависимость температуры и 

высоты подъема солнца. Наблюдать 

у водоема исчезновение льда, учить 

видеть причинно-следственные 

связи 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: русская народная сказка 

«Снегурочка», украинская 

народная песенка «Веснянка», Я. 

Аким «Апрель», А. Барто «Река 

разлилась», В. Берестов 

«Картинки в лужах», Г. 

Скребицкий «На лесной полянке. 

Весна», Т. Тарабарина «Март. 

Апрель. Май», Ф. Тютчев 

«Весенние воды». Продуктивная 

деятельность «Вот уж снег 

последний тает...» 

Труд людей в 

природе 

Закреплять знания о том, что в 

сельской местности продолжается 

подготовка к весеннему севу злаков, 

проверяют семена на всхожесть, 

сеют ранние 

овощи: редис, зеленные культуры, 

приводят в порядок технику. 

Уточнить названия 

сельскохозяйственных машин: 

трактор, борона, сеялка 

Рассказ воспитателя «Подготовка 

к полевым работам». Чтение: А. 

Букалова «Как машины хлеб 

берегут» 

Май 

Растительный 

мир 

Обратить внимание на 

последовательность появления 

листьев на деревьях: вначале 

зеленеет черемуха, затем береза, 

тополь, липа. Рассмотреть всходы 

редиса, укропа, лука, найти 

сходства и различия, учить 

различать всходы. Наблюдать за 

ростом одуванчиков, сравнить с 

первоцветами. Отметить изменение 

внешнего вида цветка в солнечную 

и пасмурную погоду, определить 

роль солнца. Отметить, что под 

большими соснами растут 

маленькие, вспомнить внешний вид 

семян сосны и ели. 

Рассмотреть в цветнике тюльпаны, 

нарциссы, сравнить их форму, 

окраску, уточнить, что общее у этих 

растений - луковица, в которой 

сохраняются питательные вещества, 

и за счет них перезимовавшие 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Беседы: «Что растет на огороде», 

«Одуванчик - чудо-солнышко». 

Чтение: С. Есенин «Черемуха», 

Н. Некрасов «Зеленый шум», 

И. Соколов-Микитов «Ландыши», 

«Черемуха», А. Плещеев «Мой 

садик». 

Продуктивная деятельность: 

«Тюльпаны и нарциссы», 

«Одуванчики на лугу», «Яблони 

в цвету» 
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растения быстро растут весной. 

Обратить внимание, что береза 

одновременно цветет и распускает 

листья. Рассмотреть цветы -

длинные и короткие сережки. 

Рассмотреть рассаду помидоров. 

Закреплять знание об основных 

стадиях роста и развития растения 

(семя, росток, стебель с листьями). 

Показать зависимость роста 

растений 

Рассмотреть цветущие плодовые 

деревья; рассказать о том, что на 

месте цветов появятся плоды. Учить 

различать деревья в саду. 

Рассмотреть лесной ландыш, 

лесную землянику-цветок, листья, 

закреплять умение распознавать 

растения по внешнему виду. 

Уточнить представления о 

животных морей и океанов 

Животный мир Понаблюдать пробуждение жизни у 

водоема: появились лягушки, по 

воде скользят водомерки. Отметить 

появление насекомых, понаблюдать 

за жуками, муравьями, бабочками, 

пчелами, закреплять особенности 

их внешнего вида, сходства и 

различия. Наблюдать за 

ласточками. Рассказать о пользе 

жаб и лягушек (поедают вредителей 

сельскохозяйственных культур). 

Закреплять знания о домашних 

водоплавающих птицах, уточнить 

особенности их внешнего вида, 

сходства и различия, 

приспособления к плаванию, 

сравнить с дикими птицами 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Домашние и дикие 

водоплавающие птицы». Рассказ 

воспитателя: Чтение: В. Бианки 

«Синичкин календарь. Май», 

«Лесной оркестр», Ю. Коринец «Я 

и кролики», «Лапки». 

Продуктивная деятельность «Утки 

и гуси на пруду» 

Неживая 

природа 

Уточнить, как нагреваются 

деревянные и металлические 

поверхности, почва в разное время 

суток, закреплять умение делать 

выводы. Наблюдать за дождем, 

уточнить, что его направление 

зависит от ветра. Наблюдать 

приближение грозы, закреплять 

представления о весенних и летних 

явлениях природы. Наблюдать 

природу после дождя 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Люблю грозу в начале 

мая», «Погода весной». Чтение: Е. 

Благинина «Чудо», В. Лунин 

«Весна», Б. Чалый «Весна», Э. 

Шим «Весна». Продуктивная 

деятельность «Сад после дождя» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сельскохозяйственном 

труде: пашут землю, сеют хлеб, 

сажают овощи. Уточнить виды 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: А. 

Барто «Веревочка», Е. Пермяк 
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сельскохозяйственных работ в 

весеннее время 

«Смородинка» 

Июнь 

Растительный 

мир 

Рассмотреть анютины глазки, 

закреплять особенности их 

внешнего вида, строение. 

Рассмотреть созревающие ягоды 

земляники, отметить, где больше 

спелых ягод: в тени или на 

солнцепеке. Закреплять 

зависимость роста и созревания от 

степени освещенности и тепла. 

Познакомить с растениями водоема: 

стрелолист, ряска, кувшинка, 

закреплять знание их внешнего 

вида, отличительных признаков. 

Отмечать изменения на огородных 

грядках, обратить внимание на 

появление цветов на растениях, 

найти вместо отцветших цветков 

маленькие плоды. Формировать 

представление о разных стадиях 

развития растений. 

Наблюдать за ростом высаженной 

рассады астры, сравнить рост 

астры, посаженной рассадой и 

семенами. 

Познакомить с растениями луга, 

закреплять умение различать их по 

листьям, цветам (ромашка, 

колокольчик, тысячелистник и др.). 

Провести сравнительное 

наблюдение бархатцев и космеи, 

отметить характерные признаки 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Вот и лето пришло», 

«Что растет на огороде и в 

цветнике». Рассказ воспитателя. 

Чтение: Е. Благинина 

«Одуванчик», В. Татаринов 

«Какого цвета лето?». 

Дидактические игры: «Собери 

части растения», «Угадай цветок», 

«Цветочное домино». 

Продуктивная деятельность 

«Наши клумбы» 

Животный Наблюдать за жуками (божья 

коровка, жужелица), рассказать о 

пользе, приносимой ими. Сравнить 

жуков по способу передвижения. 

Наблюдать за пчелами на цветах, 

рассказать об их пользе. 

Наблюдать за муравьями, 

закреплять представление об их 

способе передвижения. 

Наблюдать за ласточками. 

Познакомить с кукушкой, 

закреплять умение 

узнавать птиц по голосу. 

Наблюдать за кузнечиками, 

стрекозами, дать представление об 

их внешнем виде, способах 

передвижения и маскировки 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о способах 

приспособления насекомых 

(защитная окраска). 

Беседа «Разные насекомые». 

Чтение: потешка «Божья 

коровка...», 

 

И. Соколов-Микитов «Кузнечик», 

«Пауки», «Рой». 

Слушание аудиозаписи «Голоса 

леса». 

Дидактические игры на 

закрепление знаний о птицах, 

насекомых. 

Продуктивная деятельность 

«Разные бабочки» 

Неживая Наблюдать дождь в грозу, обратить Беседа «Весенние явления 
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природа внимание на упругие струи дождя. 

Уточнить представления о явлениях 

природы: гроза, гром, дождь, радуга 

природы». 

Чтение: 3. Александрова «Салют 

весне», В. Инбер «Что такое 

весна», 

И. Соколов-Микитов «Дождь», 

«Радуга». 

Продуктивная деятельность 

«Радуга-дуга» 

Труд людей в 

природе 

Рассказать о сельскохозяйственных 

работах: уход за появившимися 

всходами ячменя, пшеницы, овса, 

ржи. 

 

Дать представление о культурных 

злаках. Закреплять представление о 

труде на огороде: прореживание, 

прополка, борьба с вредителями 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

Июль 

Растительный 

 

мир 

Закреплять знания о лесных ягодах. 

Рассмотреть растения цветника в 

разное время дня, отметить 

зависимость их внешнего вида от 

температуры воздуха. Показать, что 

после полива поникшие растения 

оживают. Закреплять знания о роли 

воды в жизни растений. Закреплять 

знания о луговых растениях. 

Рассмотреть завязи огурцов и 

помидоров, закреплять знания о 

стадиях развития растений. 

Закреплять названия знакомых 

деревьев, умение распознавать их 

по коре, листьям, расположению 

веток. 

Закреплять названия грибов, учить 

различать съедобные и ядовитые. 

Показать ядовитые растения, 

закреплять понятие о несъедобных 

ягодах. Закреплять названия 

растений цветника. Рассмотреть 

подорожник; предложить подумать, 

почему он так называется; 

рассказать о его лечебных 

свойствах 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин. Рассказ 

воспитателя о лекарственных 

растениях. Беседа «Июль - 

румянец года». Чтение: И. Бунин 

«В лесу», И. Соколов-Микитов 

«Земляника», «Лесная малина», 

загадки. Дидактические игры на 

закрепление знаний о садовых и 

луговых растениях, грибах. 

Продуктивная деятельность: 

«Пестрый луг», «Грибы на 

полянке и в лукошке» 

Животный мир Наблюдать насекомых и птиц перед 

грозой: от влаги крылья у 

насекомых становятся 

тяжелыми, поэтому перед грозой 

птицы ловят их в воздухе. 

Рассмотреть лягушку, отметить 

строение ее ног и способ 

передвижения. Формировать 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто живет у нас в 

болоте». Чтение: М. Пришвин 

«Жаркий час». Подвижная игра 

«Лягушки и цапля» 



 

70 
 

представление о способах 

приспособления 

к окружающей среде. 

Закреплять знания о домашних 

птицах, сравнить гуся и утку, найти 

сходства и различия 

Неживая 

природа 

Уточнить: июль - середина лета. В 

июле самая высокая температура 

воздуха. В полдень обратить 

внимание, что солнце находится над 

головой и от столба почти нет тени. 

Солнце греет очень сильно. 

Вспомнить путь солнца зимой. 

Определять и называть состояние 

погоды утром, в полдень и вечером 

светового дня, закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. Потрогать 

камни и металлические предметы в 

разное время дня, уточнить, что 

разные предметы нагреваются по-

разному. 

Потрогать воду в бассейне, тазике в 

разное время дня, подвести к 

выводу, что температура воды 

зависит от температуры воздуха. 

Наблюдать приближение грозы: 

темнеет небо, сверкает молния, 

грохочет гром. Наблюдать радугу, 

закреплять расположение и 

количество ее цветов 

Беседа «Жаркий июль». Чтение: 3. 

Александрова «Грибной дождь», 

А. Босев «Дождь», Г. Галина 

«Дождик», А. Майков «Летний 

дождь» 

Труд людей в 

природе 

Уточнить представления о жизни 

домашних животных в летнее 

время: коровы, овцы и лошади 

пасутся на выгоне; коров и овец 

пригоняют на ночь в стойло, а 

лошади остаются пастись на лугу 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: В. 

Левин «Глупая лошадь», С. 

Черный «Жеребенок» 

Август 

Растительный 

мир 

Закреплять знания о злаковых 

культурах, луговых и садовых 

растениях. 

Закреплять названия кустарников 

на участке, их строение. 

Рассмотреть семена помидора, 

закреплять представление об 

основных стадиях развития 

растения. 

Сравнить лиственные и хвойные 

деревья, найти общее и различия. 

Закреплять умение обобщать виды 

деревьев 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как выращивают 

овощи», «Какие бывают деревья». 

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный 

денек», «Медок и Холодок», Е. 

Серова «Фиалка», «Незабудка», 

«Колокольчик». Дидактические 

игры: «Листья и иголки», «Угадай 

по описанию» 

Животный мир Закреплять знания о насекомых: Рассматривание иллюстраций. 
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бабочки, жуки, муравьи, пчелы, 

кузнечики - внешний вид, способ 

передвижения, защитные 

механизмы (окраска, жало, 

передвижение и т.д.). Отметить, что 

птицы собираются в стаи, готовятся 

к отлету. Уточнить, почему они 

улетают на юг 

Беседа «Что мы знаем о 

насекомых» 

Неживая 

природа 

Предложить потрогать разные 

поверхности (дерево, камень, 

металл) в разное время дня, 

сравнить с июльскими 

наблюдениями 

Беседа «Погода летом» 

Труд людей в 

природе 

Дать знания об уборке злаковых 

растений, роли машин и 

механизмов. 

Рассказать о сенокосе, уточнить, 

что люди заготавливают корм для 

животных на зиму. 

Рассказать о начале сбора плодов в 

садах, уборке овощей на полях. 

Закреплять понятие о том, что идет 

заготовка овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: Н. 

Верещагин «Золотой каравай», М. 

Ляшенко, А. Мусатов «Вот какой 

каравай» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного разви-

тия детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых лю-

дей и созданных их трудом предметов. В этом возрасте появляется исследователь-

ский подход к доступным для дошкольника объектам окружающей действительно-

сти, что позволяет действовать в повседневной жизни разумно и достаточно само-

стоятельно, реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предме-

там как результатам человеческого труда. 

   Настоящая рабочая учебная программа разработана на основе обязательно-

го минимума содержания по ознакомлению с предметным окружением и с явлени-

ями общественной жизни детей дошкольного возраста программы «Воспитание и 

обучение в детском саду» А.Н. Веракса, М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой. 

Формирование целостной картины мира: 

           Целью данного раздела является формирование представлений о предмете 

как таковом и как о творении человеческой мысли и результате трудовой деятель-

ности. 

            Задачи:  

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  

 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковёр и т.п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 
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               В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой те-

мой является жизнь и труд людей. Для наилучшего достижения поставленных за-

дач, занятия по разделу «Предметное окружение. Явления общественной жизни» 

проводятся один раз в неделю.  

 

Распределение учебного материала по разделу  

«Формирование целостной картины мира». 

 

Раздел Содержание программы  

Предметное 

окружение 

         Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, овоще-

резка, микроволновая печь), создающих комфорт (бра, вентиля-

тор, ковёр и т.п.). Объяснить, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материа-

лы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свой-

ства и качества предметов: структуру и температуру поверхно-

сти, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звон-

кость. 

Закреплять умение определять цвет, величину, форму, вес 

предметов. Учить сравнивать предметы ( по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришёл 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.); что люди усовершен-

ствовали многие предметы, чтобы ими было удобнее пользо-

ваться (гусиное перо – перьевая ручка – авторучка). Продолжать 

рассказывать об истории предметов (прошлом, настоящем).  

Явления обще-

ственной жизни 

Семья. Формировать интерес к своей родословной, вместе с ре-

бёнком изображать генеалогическое древо (начать с дедушек и 

бабушек); рассматривать фотографии родственников, помочь 

ребёнку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 

родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где ра-

ботают их родители, как важен для общества их труд; иметь по-

стоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других 

членов семьи, хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников. Познакомить детей с понятием «хозяйство семьи». 

Детский сад. Расширять представления детей о детском саде, 

подвести к пониманию названия «детский сад». Совершенство-

вать умение свободно ориентироваться в помещениях и на тер-

ритории детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подго-

товка выставок детских работ и т.л.). Вместе с родителями 

учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу 

в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора. 
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Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с ог-

нём, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и ре-

жущие предметы. Научить  в случае необходимости самостоя-

тельно набирать телефонные номера пожарной службы, мили-

ции и «Скорой помощи» (01, 02, 03). 

Продолжать учить быть внимательными к сверстникам и забо-

титься о младших. Формировать уважительное отношение к ра-

ботникам детского сада. 

Родная страна. Расширять представления о родной стране, о 

государственных и народных праздниках. Знакомить с народ-

ными традициями и обычаями. Продолжать формировать инте-

рес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечатель-

ностях, культуре, традициях родного края. Формировать пред-

ставление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. На контурной карте показать Рос-

сию: моря, озёра, реки, горы, леса, отдельные города. Рассказать 

о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. По-

знакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления о Россий-

ской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад воен-

ных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассмат-

ривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной те-

матикой. 

Труд взрослых.  Расширять представления детей о людях раз-

ных профессий. Познакомить с людьми таких профессий, как 

строители, земледельцы, работники транспорта, связи, швейной 

промышленности. Расширять знания детей о современных про-

фессиях (дизайнер, менеджер, косметолог и др.). Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека труда, важности и 

значимости его труда. Прививать детям чувство благодарности 

к человеку за его труд. Продолжать учить уважительно отно-

ситься к результатам труда, раскрывать деловые и личностные 

качества человека труда, мотивы и цели деятельности взросло-

го. 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
На шестом году жизни дети достигают больших успехов в освоении знаний о при-

роде. Они познают не только факты, но и достаточно сложные закономерности, 

лежащие в основе природных явлений, например связь живого и неживого в при-

роде, единство и многообразие живых существ, непрерывное движение, изменение 

и развитие и др. Стремление к обобщениям и возможность обобщать делают ре-

альной задачу усвоения детьми элементарных видовых и родовых понятий. 

            Настоящая рабочая учебная программа разработана на основе обязательного 

минимума содержания по речевому развитию детей дошкольного возраста про-
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граммы «Воспитания и обучения в детском саду» В.А. Веракса, М.А. Васильевой,  

Т.С.Комаровой. 

           Обновление содержания осуществляется на основании методических разра-

боток: Л.Г.Селиховой Ознакомление с природой и развитие речи, Волчкова Н.В. 

Занятия по экологии в детском саду. 

            Целью раздела является – воспитание у детей элементов экологического со-

знания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности. 

           Задачи обучения:  

1. Расширять и углублять представления детей о природе.  

2. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные  

    умения. 

3. Формировать умение ухаживать за живыми существами. 

4. Накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным. 

Решение экологических задач также осуществляется в повседневной дея-

тельности детей с различным содержанием: социально-нравственным, художе-

ственным, изобразительным и т.д. В процессе обучения обязательным является ис-

пользование материалов регионального компонента. 

 

Курс содержит 36 занятий в год, приблизительно по четыре - пять занятий в месяц. 

Длительность занятия колеблется от 25 до 30 минут, согласно нормам СанПиН. 

Также материал детям преподносится в повседневной деятельности (на прогулке, 

режимных моментах, играх, наблюдениях, опытах. 

Распределение учебного материала по разделу  

«Природное окружение. Экологическое воспитание» 

 

Раздел Программное содержание 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

     Наблюдать с детьми явления природы. Помогать устанавли-

вать причинно-следственные связи между природными явления-

ми.  

      Углублять и конкретизировать представления об условиях 

жизни растений и животных; о том, что человек – часть природы.  

Учить правильно взаимодействовать с окружающим миром (вести 

себя так, чтобы на нанести вред природе и своему организму).  

      Формировать умение заботиться о своём здоровье. 

Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, ку-

старники, травянистые растения; растения леса, луга, сада; лес-

ные ягоды, грибы, комнатные растения). 

       Познакомить с некоторыми способами вегетативного раз-

множения комнатных растений: черенками, листьями, усами. 

       Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, выявлять причины происходящих 

изменений ( листья высохли – недостаточно воды и т.д.). 

       Знакомить с дикими животными и их повадками. Учить 

называть некоторых животных, обитающих в ближайшей клима-

тической зоне, нашей страны и других странах. 

       Объяснять детям, что в природе нет вредных особей. Все су-

ществующие живые организмы нужны для поддержания природ-

ного равновесия. Формировать представления о зимующих и пе-
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релётных птицах.  

Закреплять умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, 

сороку, синицу, снегиря и.др. 

Рассказывать о помощи человека диким животным и  зимующим 

птицам. Учить применять полученные знания на практике. 

       Систематизировать представления о домашних животных. 

Расширять представления о домашних птицах, характерных при-

знаках, повадках; о том, как человек ухаживает за ними.  

Расширять представления об обитателях уголка природы (рыбы), 

особенностях их содержания; воспитывать ответственность за их 

содержание. 

      Формировать умение заботиться об окружающей среде (груп-

пе, участке, цветнике и др.) 

      Обобщать и систематизировать представления детей о време-

нах года и частях суток. 

      Развивать экологическое мышление в процессе проведения 

элементарных опытов. В доступной форме отвечать на вопросы 

детей, связанные с космосом, звёздами, луной, солнцем и т.д. 

Расширять знания детей о природе с учётом их интересов.        

Обогащать представления детей о преобразовании человеком 

природы родного края.  

       Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в рисова-

нии, лепке и аппликации; делиться впечатлениями об окружаю-

щем мире, полученными из различных источников (просмотр те-

лепередач, экскурсии и др.). 

     Учить укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 

Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

     Вырабатывать эмоционально-положительное отношение к 

окружающему миру. 

 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательной програм-

мы. 

К концу года дети могут: 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд чело-

века в быту, и предметы, создающие комфорт. 

 Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе 

этого описывать предмет. 

 Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сдела-

ны. Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: 

структура поверхности, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость, температура поверхности. 

 Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь чело-

век вложил свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 

 Проявлять интерес к истории предмета. 
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 Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, свя-

зи, швейной промышленности.  

 Раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

 Знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

 Различать некоторые рода войск. 

 Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специаль-

ных местах, через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал све-

тофора. 

 Знать название родного города, страны, её главного города. 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых зако-

номерностях и взаимосвязях в природе. 

 Знать несколько видов травянистых растений, иметь  представления о спосо-

бах вегетативного размножения растений.  

 Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о 

том, как за ними ухаживать. 

 Знать  и называть  диких и домашних животных, некоторых птиц, насеко-

мых, земноводных. 

 Делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

 Иметь представления о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и 

наоборот. 

 Уметь применять полученные знания на практике. 

 Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать своё здоровье и здо-

ровье окружающих людей. 

1.2. Формирование элементарных математических представлений 
  На шестом году жизни у ребёнка развиваются способность управлять своим пове-

дением, произвольная память, наглядно-действенное и нагляднообразное мышле-

ние. Главное направление в математическом развитии детей старшего дошкольного 

возраста – развитие познавательных и творческих способностей детей: умение 

обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отноше-

ния, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения творче-

ской задачи. 

      Настоящая рабочая учебная программа разработана на основе парциальной 

программы Е.В.Колесниковой «Учусь считать до 10. Математика для детей 5-6 

лет».  

         Целью раздела является – овладение умением обобщать, сравнивать, выяв-

лять и устанавливать закономерности, связи и отношения, предвидеть результат и 

ход решения творческой задачи. 

     Задачи обучения:  

1.Формировать умение устанавливать связь между целью (задачей),осуществле-

нием (процессом) какого-либо действия и результатом. 

 2. Формировать умение детально анализировать свойства и отношения предметов, 

явлений окружающего мира, подмечать не только характерные,  но и менее суще-

ственные признаки в рассматриваемых фактах, умение строить простые высказы-

вания о сущности явления, свойства, отношения т.д. 

3. Формировать умение находить нужный способ выполнения задания ведущий к 

результату наиболее экономным путём. 
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4. Развивать навык количественного и порядкового счёта в пределах десяти, уме-

ние сравнивать рядом стоящие числа. Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 10. 

5.  Учить сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы один  

 к одному; различать и сравнивать параметры протяжённости (длину, ширину, вы-

соту); углублять понятие единицы, понимание отношений между  целым и его ча-

стью. 

6. Развивать основные пространственные и временные ориентировки. 

      В старшей группе проводится одно занятие в неделю. Курс содержит 32 занятия 

в год. Длительность занятия колеблется от 25 до 30 минут, согласно нормам Сан-

ПиН. Решение задач заданного в программе содержания осуществляется во взаи-

мосвязи с другими содержательными видами деятельности, такими как экологиче-

ская, изобразительная, конструктивная и т.д.  

 

Распределение учебного материала по разделам 

Раздел Программное содержание 

Количество и 

счёт 

 

 

 

 

Создавать множества из разных по качеству элементов (предме-

тов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать от-

ношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; срав-

нивать разные части множества на основе счёта и соотнесения эле-

ментов(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до20; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах 5-20 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе срав-

нения конкретных множеств; получать равенство из неравенства, до-

бавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать во-

просы «Сколько?», «Который?»,(«Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: опреде-

лять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счёта и сравнения 

групп. 

Уточнять понимание независимости числа от величины предме-

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

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

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 – это один, ещё один, ещё один, ещё 

один и ещё один. 

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

тыре). 

 Закреплять умения называть части, полученные от деления, сравни-

вать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой сво-

ей части, а часть меньше целого. 
  

Величина 

 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: система-

тизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предме-

тов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая 

широкая, фиолетовая – немного уже, красная – ещё уже, но она шире 

жёлтой, а зелёная уже жёлтой и всех остальных лент. Она самая уз-

кая» и т.д. 

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

средованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организо-

ванной обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и пря-

моугольником. 

Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырёх-

угольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравни-

вать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, крышки столов 

– прямоугольные, подносы и блюда – овальные, тарелки, часы, крыш-

ки и дно у кастрюль – круглые и т.д. 

Ориентировка в 

пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем простран-

стве; 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 (впе-

рёд, назад, налево, направо и т.п.); определять своё местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Та-

ней, 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 – вни-

зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во 

времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь состав-

ляют сутки. 
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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. 

Методическое обеспечение: Требования к результатам освоения основной об-

щеобразовательной программы. 

К концу года дети могут: 

 Выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сход-

ства, сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; пони-

мать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше 

целого). 

 Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными 

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

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

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

щью наложения, приложения и на глаз. 

 Размещать предметы различной величины ( до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность 

признака величины предметов. 

 Определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также поло-

жение одного предмета по отношению к другому. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

 Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 

 Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность ча-

стей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 

1.3.Речевое развитие. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным язы-

ком, что обусловлено большим по сравнению с предшествующим периодом опы-

том детей, развитием их интеллектуальных способностей. В старшем возрасте об-

щение становится способом познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, способом познания своего соб-

ственного внутреннего мира. Для детей этого возраста характерно критическое, 

оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью свое-
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го высказывания. Главные направления в развитии речи детей старшего дошколь-

ного возраста: 

- обогащение и активизация словаря, 

- воспитание звуковой культуры речи; 

-совершенствование грамматической правильности речи; 

- развитие связной речи.         

 Настоящая рабочая учебная программа разработана на основе обязательного 

минимума содержания по речевому развитию детей дошкольного возраста про-

граммы «Воспитания и обучения в детском саду»А.Н. Веракса, М.А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

           Обновление содержания осуществляется на основании методических разра-

боток: Л.Е.Кыласовой «Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего до-

школьного возраста»; Е.В.Кузнецовой «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет»; 

В.Н.Волчковой, Н.В.Степановой «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи ». 

            Целью раздела является - овладение нормами и правилами родного языка 

детьми старшего дошкольного возраста и развитие их коммуникативных способно-

стей. 

            Задачи обучения:  

1. Развивать связную речь детей, совершенствовать монологическую речь. 

2. Обогащать активный, пассивный, потенциальный словарь; стимулировать    

    переход из пассивного словаря в активный. 

3. Формировать у дошкольников разные структурные уровни системы языка:  

    фонетический, лексический, грамматический. 

4. Формировать слуховое внимание, фонематический слух, правильное 

    звукопроизношение. 

5. Формировать умение пользоваться различными средствами интонацион- 

    ной выразительности: темпом, ритмом речи, логическим ударением. 

6.Формировать у дошкольников навыки владения языком в его  

    коммуникативной функции. 

7. Формировать у детей способность к элементарному осознанию языковых и 

    речевых    явлений. 

8. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речевое творчество. 

9.Развивать общеучебные умения: взаимодействовать в коллективе                                                                                    

    сверстников, планировать и контролировать свои действия, следовать 

    инструкциям, работать внимательно, сосредоточенно. 

10.Расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с 

опорой на жизненный опыт ребёнка. 

Курс содержит 36 занятий в год, по одному занятию в неделю, по 4-5 заня-

тий в месяц. Длительность занятия колеблется от 25 до 30 минут, согласно нормам 

СанПиН.  

Решение речевых задач также осуществляется в повседневной деятельности 

детей с различным содержанием: экологическим, социально-нравственным, худо-

жественным, изобразительным и т.д. В процессе обучения обязательным является 

использование материалов регионального компонента. 

 

Распределение учебного материала по разделам 

Раздел Программное содержание 
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Развивающая рече-

вая среда 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать речь как средство общения. Расширять представления де-

тей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, мо-

неты, наборы игрушек, выполненных из определённого материала), 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с достопримеча-

тельностями родного края, Москвы, репродукции картин, карту, гло-

бус. Поощрять попытки ребёнка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными сведениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека и т.д.). Спо-

собствовать превращению высказывания ребёнка в рассказ. Подска-

зывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, дока-

зывать, объяснять. 

Формирование сло-

варя 

 

 

 

 

 

Осуществлять словарную работу, продолжая расширять и уточнять 

знания детей об окружающем. Обогащать речь существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения, растения, живот-

ных, птиц, профессии, орудия труда; прилагательными, характери-

зующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, пережи-

вания; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их от-

ношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел, медицинский халат), слов 

со сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противополож-

ным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать, 

детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Грамматический 

строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: су-

ществительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилага-

тельные с существительными (лягушка – зелёное брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятель-

но её исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; маслёнка, солонка; воспитатель, учитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица 

– медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (за-

бежал – выбежал – перебежал). Помогать правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и вини-

тельном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые суще-

ствительные. Упражнять в употреблении простых, сложносочинён-

ных и сложноподчинённых предложений. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощ-

рять попытки высказывать свою точку зрения в ответе на поставлен-
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ный вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или 

несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать 

непринуждённую беседу. Развивать умение связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы твор-

ческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Звуковая культура 

речи 

 

 

 

Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Учить раз-

личать на слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и 

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

жать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную вы-

разительность речи. 

Техническая сторо-

на письма и элемен-

тарные графические 

умения 

Формировать графические умения в процессе специальных упражне-

ний и конструирования различных предметов из элементов букв по 

аналогии, словесному образу, памяти, замыслу. 

Методическое обеспечение: 
1.М.А.Васильева, В.В. Гербова , Т.С.Комарова  Комплексные занятия. Старшая 

группа. – В.: Учитель, 2013. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010 

3. О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет -М: 1996.  

4. Серия «Рассказы по картинкам» 

            Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.:     Моза-

ика - Синтез, 2005-2010. 

            Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Кем быть?— М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

            В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Рабочие тетради «От звука к букве. От А до Я» для детей 5-6 лет. 

 

 

Чтение художественной литературы 

Задачи: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 
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•  развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса.  

  

Список литературы для чтения детям 

 

Месяц Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

 «Как у нас семья большая»  

 «Как ретивый…»  

 «Как свинка пропала»  

 «Котята»  

 «Не опаздывай»  

 «Веселый счет» 

 «Ой, зачем ты  жаворонок…»  
Стихи 

1) Э. Майковская «Обида»  

2) Я. Аким «Жадина»  

3) И. Токмакова «Осинка», «Дуб», «Туман»  

4) В. Пальчинскайте «Хлеб»  

5) А.С. Пушкин «Унылая пора!»  «Уж небо осенью дышало»  

6) А. Майков «Осень»  

7) К. Бальмонт «Осень»  

8) П. Ершов «Конек – горбунок»  

9) А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Сказки 

1) «Крылатый, мохнатый  да масленый»  

2) «Царевна-лягушка»  

3) «Бабушка, внучка да курочка»  

4) «Лиса и кувшин»  

5) «От краденого не растолстеешь»  

 Повести и рассказы 

1) В. Маяковский «Что такое хорошо…»  

2) С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

3) С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды»  

4)  М. Горький «Воробьишко»  

5) Е. Пермяк «Торопливый ножик»  

6) Н. Носов «Живая шляпа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Как у бабушки козел» 

2) «Боровик, боровик» 

3) «В саду на груше» 

4) «Ежик, ежик, чудачек» 

5) Н. Кончаловская «Стоит коза» 

Сказки 

1) «Заяц – хвастун» 

2) «Лиса и кувшин» 

3) А. Ремизов «Хлебный колос» «Д/в» №11/93 стр.90 

Повести рассказы 

1) В. Зотов «Лиственница» 

2) К. Коровин «Белка» 
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3) В. Зотов «Белка еж, заяц – беляк», «Сестры» 

4) И. Турчин «Человек заболел» 

5) В. Осеева «Печенье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Стихи 

1) И. Бунин «Первый снег» 

2) Е. Трутнева «Первый снег» 

3) К. Бальмонт «Осень на дворе» 

4) Шорыгина «Ноябрь» 

5) Кудлачев «Важное слово» 

6) В. Маяковский «Кем быть» 

7)  И Крылов «Стрекоза и муравей» 

Сказки, рассказы 

1) Г. Андерсон «Гадкий утенок» 

2) В. Гаршин «Лягушка путешественница» 

3) Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

4) Л. Толстой «Косточка» 

5) М. Пришвин «Еж» 

6) Н. Сладков «Новый голосок» 

7) М. Горький «Воробьишко» 

8) Н. Носов «Карасик» 

9) С. Погореловский «Вежливый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Песенки,  потешки,  заклички 

1) «Зима» 

2) «Уж ты, зимушка – зима» 

3) «Нападала порошица» 

4) «Пирог» (венгерская песенка) 

5) «Котята» (английская песенка) 

6) И. Никитин «Песня» 

Сказки 

1) «Двенадцать месяцев» С. Маршак 

2) «Серебряное копытце» П. Бажов 

3) Чуковский  «Доктор Айболит» 

4) В. Одоевский «Мороз Иванович» 

5)  Ш. Перро «Кот в сапогах» 

6) «Кукушка» (немецкая сказка) 

Рассказы 

1) В. Осеева «Просто старушка» 

2)  Е. Чарушин «Страшная история» 

3) Л. Воронкова «Таня выбирает елку» 

4) В. Маяковский «Кем быть?» 

5) Л. Толстой «Филипок» 

6) В. Драгунский «Заколдованная буква» 

 Стихи 

1) И. Никитин «Встреча зимы» 

2) А. Кушнер «Птицы» 

3) Т. Белозеров «Зимнее утро» 

4) М. Клоков «Дед Мороз» 

5) З. Александрова «Дед Мороз» 

6) Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!» 

7) К. Бальмонт «Снежинка» 

 

 

Стихи, песенки, потешки 

1) «Коляда, коляда, а бывает коляда» 
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Январь 

2) «Коляда, коляда, ты дай пирога» 

3) А.С. Пушкин «Зимний вечер» 

4) И. Суриков «Зима» 

5) А. Барто «Вовка – добрая душа» 

6) Л. Квитко «Медведь в лесу» 

7) С. Михалков «Заяц – портной» 

Сказки, рассказы 

1) Б. Чарушин «Медвежонок» 

2) В. Бианки «Синичкин календарь» 

3) Н. Носов «Фантазеры» 

4) В. Осеева «Волшебное слово» 

5) Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

6) Шорыгина «Какие месяцы в году», «Что за звери», «Что за птицы» 

7) «Кукушка» 

8) «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Полно, беленький снежок…» 

2) «Уж ты, зимушка – зима…»  

3) «Грачи – куличи» 

4) «Котята» английская песенка 

5) «Ты мороз, мороз…» 

Стихи 

1) Е. Серов «Мой папа» 

2) С. Есенин «Белая береза» 

3) С. Маршак «Почта» 

4) С. Маршак «Мы военные» 

5) Е. Благинина «Шинель» 

6) Р. Гамзатов «Дедушка» 

7) П. Мумин «Рабочая семья» 

Повести и рассказы 

1) С. Алексеев «Первый ночной таран» 

2) Л. Коваль «Алый» 

3) В. Бианки «Синичкин календарь» 

4) В. Осеева «Просто старушка» 

5) «Рассказы о животных» В. Бианки, Сладков, Пришвин. 

Сказки 

1) Ш. Перро «Мальчик – с – пальчик» 

2) Ш. Перро «Фея» 

3) «Храбрый малыш» 

4) «Кто умнее – тот сильнее» 

5) Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Весенняя» 

2) «Приходи весна» 

3) «Стихи о весне» С. Маршак 

4) «Вот какая мама» Е. Благинина 

5) «Весна» И.  Токмакова 

Сказки, рассказы 

1) Н. Сладков «Лесные сказки» 

2) И. Соколов-Микитов «Лесные картинки» 

3) С. Михалков «Как друзья познаются» 

4) «Хаврюшечка» 
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5)  Л. Чарская «Царевна – льдинка» 

6) Г. Виеру «Мамин день» 

7) Я. Сегель «Как я был мамой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) Песенка «Веснянка» 

2) «Как у наших у ворот» 

3) С. Маршак «Стихи о весне» 

4) Е. Серова «Подснежник» 

5) Н. Некрасов «Дед Мороз» 

6) Мошковская Э. «Обида» 

Сказки,  рассказы 

1) К. Ушинский «Четыре желания» 

2) Я. Аким «Неумейка» 

3) И. Соколов – Микитов «Весна» 

4) Н. Носов «Живая шляпа» 

5) М. Водопьянов «Космонавт» 

6) А. Митяев «Праздники» 

7) Х. Андерсен «Дюймовочка» 

8) В. Катаев «Цветик – семицветик» 

9) молдавская сказка «Чудесный клад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Гречку мыли» 

2) «Ласточка, ласточка…» 

3) «Дождик, дождик…» 

4) «Здравствуй, красное солнышко» 

5) «Внучок» (таджикская песенка) 

6) «Не опаздывай» (английская песенка) 

7) «Конь ретивый» 

Стихи 

1) А. Барто «Веревочка» 

2) С. Маршак «Стихи о весне» 

3) С. Маршак «Мы военные» 

4) Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

5) П. Воронько «Журавли» 

6) Е. Благинина «Черемуха» 

7) Заучивание загадок 

8) Стихи ко дню Победы 

Сказки 

1) «Хроменькая уточка» 

2) «Котофей Котофеевич» 

3) «Каждый свое получил» 

4) «Кто сшил Видеку рубашку» 

5) В. Катаев «Цветик – семицветик» 

6) Д. Хармс «Братец Лис и братик Кролик» 

Рассказы 

1) К. Паустовский «Квакша» 

2)  В. Бианки «Синичкин календарь» 

3) Е. Чарушин «Страшный рассказ» 

4)С. Козлов «Черный омут» 

5)С. Алексеев «»Ночной таран» 

6)С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

7)Л. Кассиль «Главное войско» 
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Июнь 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Ранним – рано поутру» 

2) «Дождик, дождик веселей…» 

3) «Гори, гори ясно» 

4) «Счастливого пути!» 

5) «Вот как накосили» 

Стихи 

1) С. Михалков «Бездельник Светофор» 

2) С. Волков «Про ПДД» 

3) «Веселое лето!» 

4) «Стихи о птицах» 

5) «О хлебе (загадки)» 

6) «Домашние животные» 

7) А. Барто «Уехали» 

8) Я. Аким «Жадина» 

9) В. Маяковский «Кем быть?» 

Сказки 

1) «Заяц – хвастун» 

2) «Кукушка» 

3) «Самый красивый наряд на свете» 

4) Б. Гримм «Бременские музыканты» 

5) Р. Киплинг «Слоненок» 

6) М. Горький «Воробьишко» 

Рассказы 

1) «Рассказы о животных (В. Бианки, Н. Сладков и т.д.) 

2) Л. Толстой «Девочка и грибы» 

3) К. Ушинский «Ветер и солнце» 

4) К. Паустовский «Заячьи лапы» 

5) Е. Пермяк «Смородина» 

6) В. Осеева «Почему?» 

7) В. Осеева «Вежливое слово» 

8) Н. Носов «Фантазеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Ласточка, ласточка…» 

2) «Считалки» 

3) «Слон и сверчок» 

4) «Улитка» 

Сказки 

1) «Сивка – бурка» 

2) «Лягушка путешественница» В. Гаршин 

3) «Кот в сапогах» 

4) «Чудо чудное» 

5) «Легкий хлеб» 

Стихи 

1) Благинина «Одуванчик» 

2) Е. Серова «Ландыши», «Незабудки» 

3) С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

4) Я. Аким «Жадина» 

Рассказы 

1) М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

2) Н. Романов  «Что узнал дождевой червяк» 
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3) Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

4) Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

5) С. Баруздин «Кто построил этот дом» 

6) Р. Киплинг «Слононок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Песенки, потешки, считалки, скороговорки 

1) «Уж ты пташечка» 

2) «Грачи – киречи» 

3) «Федул, губы надул» 

4) «Вы послушайте, ребята» 

Стихи 

1) С. Михалков «Заяц – портной» 

2) А. Толстой «Колокольчики мои» 

3) И. Токмакова «Сосны» 

4) Н. Матвеев «Путаница» 

Сказки 

1) Н. Телешов «Крупеничка» 

2) Дж. Родари «Волшебный барабан» 

3) Р.Киплинг «СЛОНЕНОК» 

4) Г.Х.  Андерсен «Гадкий утенок» 

Рассказы 

1) В. Осеева «Волшебное слово» 

2) В.Сухомлинский «Пусть будет и соловей и жук» 

3) В. Бианки «Лесные домики» 

4) Н. Сладков «Новый голосок» 

Методическое обеспечение: 
1.О.С. Ушакова Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

2.В.В.  Гербова  Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

3.Хрестоматия для детей  5-6 лет. 

4.Библиотека книг. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательной програм-

мы. 

К концу года дети могут: 

 Знать 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напом-

нить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

 Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользо-

ваться прямой и косвенной речью. 

 Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опы-

та, по сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Определять место звука в слове. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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 Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 

  

1.4.Художественно-эстетическое развитие. 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 Художественно-творческое  воспитание по программе осуществляется через 

изобразительную деятельность. Изобразительная деятельность интересна, увлека-

тельна для детей старшего дошкольного возраста, так как они имеют возможность 

передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью каран-

даша, красок. Этот процесс вызывает у них чувство радости, удивления. Эстетиче-

ское воспитание – сложный  и длительный процесс, дети получают  художествен-

ные впечатления, приобщаются к искусству, умеют понимать и ценить произведе-

ния искусства, красоту и богатство родной природы. 

           Эстетическое воспитание осуществляется постоянно, поэтому широко ис-

пользуется содержание других разделов программы «Воспитания и обучения в дет-

ском саду» В.А. Веракса,  М.А. Васильевой,  Т.С.Комаровой (игра, труд, художе-

ственная литература, развитие речи, предметный и природный мир, и др.).   

Занятия по рисованию проводит воспитатель ИЗО Мамаева Н.М., она ис-

пользует в работе свою программу. 

           Цель: приобщение детей к изобразительному искусству, развитие творче-

ских способностей и познавательной активности детей. 

           Задачи: 
1. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

2. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

3. Развивать мыслительные операции в процессе восприятия предметов и явлений 

4. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (фор-

ма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

5. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения. 

6. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать обобщённые 

способы изображения, художественно-творческие способности. 

7. Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

8. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Дымка, Гжель), расширять представления о народных игрушках. Знако-

мить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе реги-

ональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
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(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декора-

тивное творчество детей (в том числе коллективное). 

9. Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

10. Научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эс-

тетические оценки и суждения, стремиться к содержательной беседе по данной ра-

боте. 

Распределение учебного материала по разделам 

Раздел Программное содержание на год 

Рисование Предметное. Совершенствовать умение передавать в рис. образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произве-

дений. Учить отличать предметы по форме, величине, пропорци-

ям частей, передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги, учить пе-

редавать движения фигур. Способствовать овладению компози-

ционными умениями: учить располагать предмет на листе с учё-

том его пропорций. Закреплять способы и приёмы рисования раз-

личными изобразительными материалами. Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом на него. Учить рисовать акварелью в соответствии с её 

спецификой. Учить рисовать кистью разными способами (всем 

ворсом, концом кисти). Закреплять знания об уже известных цве-

тах, знакомить с новыми цветами и оттенками, развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых оттенков. 

При рисовании простым карандашом учит передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим карандаша. 

Сюжетное. Учить создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Развивать ком-

позиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание на соотношение 

по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома боль-

шие, а машины маленькие). Учить располагать на рисунке пред-

меты, загораживающие друг друга. 

Декоративное. Знакомить с изделиями народных мастеров, 

углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их 

росписи. Учить создавать изображения по мотивам народной де-

коративной росписи своего региона. Продолжать знакомить с го-

родецкой росписью, её цветовым решением. Включать Городец-

кую роспись в творческую работу детей. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, за-

витки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народ-

ного изделия (поднос, солонка и др.). Использовать декоративные 

ткани для развития творчества. Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объёмные фигуры. 
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Лепка Знакомить с особенностями лепки из различных материалов: гли-

ны, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы. Учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчи-

выми. Учить передавать в лепке выразительность образа.  

Формировать умение лепить по представлению персонажей лите-

ратурных произведений. Формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; по-

буждать использовать дополнительные материалы (косточки, бу-

синки, зёрнышки и т.д).  Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Декоративная Познакомить с особенностью декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц,  животных, людей по типу народных игрушек. Формиро-

вать умение украшать узорами предметы декоративного искус-

ства. 

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углублённым рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать 

неровности вылепленного изображения. 

Аппликация Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фи-

гуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, прямоуголь-

ник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), со-

здавать из этих фигур изображения разных предметов или деко-

ративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.) 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, до-

полнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 
 

Конструирование 

 

 

 

Развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 

окружающей жизни. Учить выделять основные части и характер-

ные детали конструкций. Развивать у детей умение работать кол-

лективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Развивать умение анализировать сделанные воспитателем подел-

ки и постройки, выделять части, определять их назначение и про-

странственное расположение, на основе анализа находить кон-

структивные решения и планировать этапы создания собственной 

постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
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создавать различные по величине и конструкции постройки одно-

го и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Художественный 

труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-

веро, в разных направлениях; работать по готовой выкройке (ша-

почка, лодочка, домик, кошелёк). Создавать из бумаги объёмные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Учить делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

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

Учить делать несложные игрушки из поролона и пенопласта (сне-

говик, цыплёнок, кораблик). Развивать творческое воображение, 

художественный вкус; воспитывать аккуратность. Учить бережно 

относиться к используемым материалам и готовым изделиям. 

Формировать эстетическую оценку. 

 

Методическое обеспечение: 
1.М.А.Васильева, В.В. Гербова , Т.С.Комарова  Комплексные занятия. Старшая 

группа. – В.: Учитель, 2013. 

2. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе.- М.: 

Мозаика-Синтез,2011. 

3. И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Старшая группа. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010. 

4. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2 – 7 лет. М.: Карапуз – Дидактика, 2007. 

5.Гульянц Э.К.,  Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала? - М.:  

Просвещение,1991 

6.И.В.Новикова. Конструирование из природного материала в детском саду. – 

Ярославль: Академия развития,2009 

7. Л.В. Куцакова. Конструироване из строительного материала в старшей группе – 

М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

8. З.В. Лиштван. Конструирование – М.: Просвещение, 1981. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательной програм-

мы. 

К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство). Выделять выразитель-

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

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных обра-

зов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искус-

ства; использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, 
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подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искус-

ства. 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и спо-

собы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, ис-

пользуя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктив-

ные решения. 

 Создавать постройки по рисунку. 

 Работать коллективно. 

 Правильно пользоваться ножницами. 

 Сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкрой-

ке. 

 Выполнять несложные поделки способом оригами. 

 Делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

 

 

1.5.Физическое развитие. 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Занятия проводятся по плану физ.инструктора Тюриковой Т.Г.  

2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями вос-

питанников. 

     Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка включает в себя  непосредственное  вовлечение их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности до-

школьника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, пере-

писка по электронной почте. 

Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской школы», «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музы-

ки и поэзии, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня, семейных праздни-

ков, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследователь-

ской и проектной деятельности.  

Сроки Формы работы с родителями 

Сентябрь 1.Родительское собрание 
«Задачи воспитания и обучения детей в старшей группе». 
 «Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному городу». 

2. Беседы 

 «О требованиях к режиму старших дошкольников в семье» 

 «Литературное образование в семье» 

 «Познавательное развитие детей»  

3.Консультации 

 "Воспитание гражданственности через знакомство с историей улиц 

родного города". 

 «Воспитание любознательности, умственной активности» 

 (Виноградова «О воспитании дошкольника в семье» стр. 49) 

 «Хорошо и плохо – азбука нравственности» 

o (См. Глебова «Д/с и семья»  стр. 77) 

4. Стенды, папки – раскладки 

 «Задачи воспитания и обучения детей в старшей группе» 

 «Познавательное развитие детей» 

 «Времена года. Осень» 

 «ПДД» 

Октябрь 1.Беседы 

 «Детский уголок дома» (См. «Д/В» №11/80 СТР. 58) 

 «Учите детей общаться» 

 «Что надо знать родителям при разучивании стихотворений с детьми 5 
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лет» 

2.Консультации 

 «Учебная деятельность ребенка в школе и детском саду» 

 «Обучение детей чтению»  

(См. Шумаева «Как хорошо уметь читать») 

 «Поощрение или наказание» 

3. Папки – передвижки 

 «Откройте маленькому человеку мир прекрасного» 

 «Секреты воспитания вежливого ребенка», «Азы воспитания» 

 «Книга и ваш ребенок» 

Ноябрь 1.Беседы 

 «Агрессивность детей, как с этим бороться» 

 «Формирование трудовых навыков детей» 

 «Игра – важный фактор в воспитании детей» 

2.Консультации 

 «Обучение детей чтению»  

o (См. Шумаева «Как хорошо уметь читать») 

 «Какие нравственно–волевые качества нужны будущему школьнику» 

 «Авторитет бабушки и дедушки в ходе воспитания детей» 

3. Папки-передвижки 
 «Музеи родного города». 

 «Познавательное развитие детей» 

 «Всей семьей на прогулку» 

Декабрь 1.Родительское собрание 
«Хорошо и плохо – азбука нравственности» (См. Глебова «Д/с и семья»  стр. 

77) 

2.Консультации 

 «Посеешь привычку, пожнешь характер»  
(См. Глебова «Д/с и семья»  стр. 83) 

 «Настойчивость и упрямство, как их отличить» 

3.Беседы 

 «Преступники и жертвы» (См. Глебова «Д/с и семья»  стр. 91) 

 «Воспитание самостоятельности у детей» 

 «Чем занять ребенка дома?» (семейные традиции) 

4.Папки-передвижки 

 «Познавательное развитие детей» 

 «Литературное образование в семье» 
 «Новогодние праздники» 

Январь 1. Беседы 

 «Особенности конструктивной деятельности детей и ее значение для 
умственного развития»  

 (См. «Д/в и семья» Маркова стр.153) 

 «Экскурсии и прогулки в природу»  

 «Книга в семье» 

2. Консультации 

 «Методические рекомендации для родителей детей с  синдромом ги-
перактивности» (СМ. «Ребенок в д/с» №6/05 стр.9-12) 

 «Развитие логического мышления детей через д/и» 

 «Походы выходного дня»,  
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3.Папки-раскладки 

 Стенд «Основные права ребенка» 

 «Приобщаем детей к книге» 

4. Конкурс на лучшую ледяную постройку. 

Февраль 1.Беседы 

 «Методы поощрения» 

 «Счастье и труд вместе живут» (См. Печерникова «Воспитание по-
слушания и трудолюбия у детей в семье» стр.97,147) 

2.Консультации 

 «Экологическое воспитание в семье» 

 «Книга в семье» 

 «От чего зависит родительский комитет» 

3.Папки - передвижки 

 «Книга в семье» 

  «Воспитание любви к малой Родине». 

 «Экологическое воспитание» 

 «Доктор в семье» (советы врачей) 

4. Конкурс творческих работ «Генеалогическое древо моей семьи». 

Март 1.Беседы 

 «О правильной осанке детей» (См. «Д/в и семья» Маркова стр.153) 

 «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

 «Особенности конструктивной деятельности у дошкольников» (См. 
«Д/с и семья» стр.154) 

2.Консультации 

 «Как обучать ребенка культуре поведения в общественных местах» 

 «Воскресный день с ребенком» 

 «Воспитание самостоятельности у детей» 

3.Папки - передвижки 

 «8 марта – праздник мам» 
 «Наблюдения весной.  Любите природу» 

Апрель 1.Беседы 

 «Настойчивость и упрямство, как их отличить» 

 «Особенности конструктивной деятельности у дошкольников» (См. 
«Д/с и семья» стр.154) 

2.Консультации 

 Театр в жизни детей (См. «Д/в» №8,9/96) 

 «Как приучать ребенка к труду» 

 «Как дети осваивают программный материал» 

3.Папки – передвижки 

 «Трудовое воспитание в старшей группе» 

 «Всей семьей на природу» 

4.Акция «Город добрых дел» (благоустройство д/с). 

Май 1. Родительское собрание 

 «Итоги учебного года» 

 «Экологическое воспитание» 

2.Беседы 

 «Экскурсии и прогулки в природу» 

 «Общение с детьми в семье» 
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3.Консультации 

 «Как воспитывать трудолюбие» (См. Печерникова «Воспитание по-
слушания и трудолюбия у детей в семье» стр.261) 

 «Сюжетно-ролевая игра – важное средство в нравственном воспита-

нии» (См. Виноградова «Воспитателю о работе в семьей» стр.145) 

4.Папки - передвижки 

 «Всей семьей на природу» 

 «Этот день Победы» 

 «Познаем окружающий мир» 

6.Участие в шествии на День Победы (возложение цветов к памятнику пав-

шим героям). 

Июнь 1.Беседы 

 «Природа и нравственное воспитание детей» 

 «Уроки фантазии для детей» 

 «Труд детей летом» 

2.Консультации 

 «Как ребенок познает окружающий мир» 

 «Спортивные занятия и игры детей на свежем воздухе» 

 «О воспитании дружбы и товарищества» 

3.Папки – передвижки 

 «Режим дня» 

 «Нравственное воспитание детей» 

 «Познаем окружающий мир» 

 «Здравствуй, лето!» 

Июль 1.Беседы 

 «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

 «Самообслуживание – важный фактор и этап в жизни ребенка» 

 «Посеешь привычку, пожнешь характер» (См. Глебова «Д/с и семья»  

стр. 85) 

2.Консультации 

 «Отношение детей к старшим в семье» 

 «Как обучать ребенка культуре поведения в общественных местах» 

 «В мире ребенку необходим партнер» (См. Виноградова «Воспитате-

лю о работе в семьей» стр.110) 

3.Папки – передвижки 

 «Пешие и велосипедные прогулки летом» 

 «Познавательное развитие детей» 

 «Что детям читать в летние вечера?» 
  «ОБЖ» 

Август 1.Беседы 

 «Как формировать у детей элементарное представление о дружбе, вза-
имопомощи, доброте» 

 «Как научить детей любить слушать чтение книги» 

2.Консультации 

 «Как вырастить ребенка здоровым» 

 «Как приучить ребенка к труду» 

3.Папки-передвижки 

 «Как подготовиться к походу в зоопарк?» 

 «Август – прекрасное время для экологического воспитания детей» 
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 «ПДД» 

 
Методическое обеспечение: 
1.С.В.Чиркова Родительские собрания в детском саду. Старшая группа.- М.: ВАКО, 

2013. 

2.Досуг, игра. Наглядно-методический комплект. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 

Ожидаемые результаты:     

 понимание значимости детьми двигательной активности в жизни человека, о 

пользе различных видов закаливающих процедур; 

 сформированность представлений о ЗОЖ. 
III. Организационный раздел. 

 
1.Материально-техническое обеспечение. 

 
     Детский сад располагает оргтехникой и средствами ТСО: компьютер, сканер, 

принтер, фотоаппарат, мультимедийная установка, магнитофон,  магнитная доска, 

фланелеграф, мольберт.  

     Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, 

дидактические игры по различным направлениям развития детей старшего 

возраста. 

     Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, катания, бросания и 

ловли, для ползания и лазания, для общеразвивающих упражнений. 

 

        2.Предметно-развивающая среда. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная,  доступная и безопасная. 

 

     В группе имеются следующие центры: 
игровые; 

развивающих игр; 

дидактического и демонстрационного материала;  

материала для продуктивной деятельности; 

атрибутики для творческой деятельности; 

уголок экспериментирования; 

уголок природы;  

патриотический уголок; 

книжный уголок; 

уголок безопасности. 

 

3.Режим дня, расписание. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ  
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Холодный период 

 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.30 

Организованная образовательная деятельность  9.30-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.35-12.25 

 Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.00-16.20 

Чтение художественной литературы  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.40-18.00 

 

Теплый период 

 
Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 7.30 – 8.35 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.30 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку 9.30 -9.45 

Образовательная деятельность на прогулке 9.45 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.30 

Подъем, воздушные процедуры 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.20 – 18.00 

 

Расписание образовательной деятельности 

 
Дни недели Виды ОД 

 

Время 

Понедельник 1. Познавательное  развитие.  

Формирование целостной картины 

мира. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие.  

Музыка.  

3. Художественно-эстетическое 

9.30 – 9.55 

 

 

10.15- 10.40 

 

 

16.00 – 16.25 
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развитие.  

Рисование. 

Вторник 1. Познавательное развитие.  

Формирование элементарных ма-

тематических понятий. 

 

2.Физическое развитие. 

 

9.30 - 9.55 

 

 

 

10.30-10.55 

 

Среда 1.Речевое развитие. 

Подготовка к обучению грамоте 

(по подгруппам). 

2.Художественно-эстетическое 

развитие.  

Рисование (по подгруппам). 

3. Художественно-эстетическое 

развитие.  

Музыка. 

9.30 - 9.55 

 

 

10.15-10.40 

 

16.00 -16.25 

Четверг 1.Речевое развитие. 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие.  

Конструирование, ручной труд. 

 

3. Физическое развитие 

 

9.30 -9.55 

 

10.15-10.40 

 

 

 

15.50-16.15 

Пятница 1.Речевое развитие (худ.лит.). 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие.  

Аппликация/ Лепка 

9.30-9.55 

 

10.15-10.40 

  


