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Наименование Программы Рабочая учебная программа группы 

общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) на 2020- 

2021 учебный год. 

Основание для разработки Программы 1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. №273 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26  

4. Устав МКДОУ  детского сада №11 с. Арзгир 

5. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Заказчики Программы 

МКДОУ детского сада №11 с. Арзгир, родители 

(законные представители) 

Основные разработчики Программы Воспитатель старшей группы: Карамушка Г. И. 

Сроки реализации Программы 1 год 

Цель Программы Планирование, организация и управление 

образовательным процессом по основной 

общеобразовательной программе 

Задачи Программы - дать представление о практической реализации 

содержания образовательных областей при 

освоении общеобразовательной программы; 

 - конкретно определить содержание, объем, 

порядок изучения разделов программы с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного 

процесса ДОУ и контингента воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы 

(требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

 - ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации. 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 



звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей  группы МКДОУ д/с №11 (далее Программа) является 

составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для старшей группы.   

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учетом  примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, по которой 

работает учреждение (в отсутствии федерального реестра примерных образовательных 

программ дошкольного образования). 

  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей №11 с. Арзгир. 

 

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программа составлена с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2015 

(далее – Программа ). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержания и организации образовательной деятельности в старшей группе МКДОУ д/с №11 

(далее ДОУ) и создание:  

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



 Задачи: 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, в том 

числе их материального благополучия. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

 4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 6. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром.  

7. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.)  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Программа строится на важнейшем 

дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении 



Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа: 

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; - 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); - 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.          

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 



ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

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

способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети старше: дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные примерные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневно» жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказ картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

1.4 . Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 



объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и вида- ми игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, много национальности, 

важнейших исторических событиях. 



 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не 

могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

 Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

 Дошкольное образование в МКДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы  

 Основное направление «Физическое развитие» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  воспитание культурно гигиенических навыков; 

•  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

       Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Продолжать совершенствовать культуру еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Образовательная деятельность «Физическая культура» 

«Содержание образовательной деятельности „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании».*. 



Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От     

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

комплексно-тематическом плане (по плану  инструктора по физической культуре).  

 

Календарно - тематическое планирование по  (образовательной деятельности) «Здоровье». 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение и укрепление и охрана здоровья детей. 

- Формирование потребности в двигательной активности. 

- Развитие интереса к  спорту, к подвижным играм. 

- Стремление к собственной безопасности: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  

Раздел «Культура гигиены». 

 

Месяц Дата Тема  Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организ

ации 

Интеграци

я 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ежемеся

чно 

Ежедневн

о  

 

1. 

«Умею 

беречь 

себя и свое 

тело» 

Знакомить детей со 

своим телом и учить 

беречь себя и свое 

тело. 

Показ. 

Объяснение. 

Наглядно – 

иллюстратив

ный 

Рассказы.  

Выбор 

ситуации. 

Практически

е действия. 

Дидактическ

 

Игровая 

Сюжетн

о – 

дидакти

ческая 

игра. 

Досуг. 

Развлеч

ения 

 

Познание. 

Социализац

ия 

Коммуника

ция  

Рисование 
2. 

«Здоровый 

образ 

жизни и 

предметы 

гигиены» 

Продолжать 

знакомить детей со 

здоровым образом 

жизни и как 

сохранить здоровье. 



3. 

«Применен

ие 

гигиеничес

ких 

правил» 

Приучать ухаживать 

за своим телом. 

ие игры.  

Загадки. 

Стихи. 

 

Календарно - тематическое планирование по  (образовательной области) 

«Здоровье ребенка». 

 

Раздел «Здоровый образ жизни». 

 

Месяц Дат

а 

Тема  Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организа

ции 

Интеграц

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Профилак

тика 

заболевани

я» 

Дать детям понятие от 

чего заболевают люди. 

Учить их как можно 

предостеречь болезни. 

Рассказы. 

Беседы. 

Вопросы. 

Наглядно – 

иллюстратив

ный 

Загадки. 

Стихи. 

Пословицы. 

Практически 

е действия. 

Объяснения. 

Обсуждения. 

Игры 

драматизаци

и. 

Дидактическ

ие игры.   

Игровая. 

Беседа. 

Экскурси

я. Досуг. 

Развлечен

ия. 

Сюжетно 

– ролевая 

игра. 

Упражне

ния – 

тренинги. 

Познание. 

Социализа

ция 

Коммуник

ация  

Чтение   

 

5. 

«Врачи – 

наши 

друзья» 

Дать детям знания о 

профессии врача, как он 

помогает людям.  

 6. 

«Роль 

лекарств и 

витаминов» 

Знакомить детей о роли 

лекарств и витаминов в 

жизни человека.  

 7. 

«Изучаем 

свой 

организм» 

Продолжать знакомить 

детей со своим 

организмом. 

 

Календарно - тематическое планирование по  (образовательной области)  

«Здоровье ребенка». 

Раздел «Одежда». 

 

Месяц Дата Тема Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организ

ации 

Интеграц

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ежесезо

нно 

 

ежедн

евно 

8. 

«Одежда 

в 

здании» 

Приучать детей 

одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения.  

Рассматривани

е. 

Дидактическая 

игра. Беседа. 

Разбор 

ситуации. 

Обсуждение. 

Уточнения. 

Сюрпризный 

момент. 

Наблюдение.   

 

Беседа. 

Сюжетн

о – 

ролевая 

игра. 

Упражн

ения – 

тренинг

и. 

 

Познание. 

Социализ

ация 

Коммуни

кация  

 

Прогулка 
  

ежедн

евно 

9. 

«Одежда 

на 

улице» 

Учить детей в 

соответствии с 

температурным 

режимом на улице. 

Заботиться о себе. 

 



Календарно - тематическое планирование по  (образовательной области) 

 «Здоровье ребенка». 

Раздел «Полезное питание». 

 

Мес

яц 

Дата Тема  Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интегр

ация 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Еже

меся

чно 

Ежедне

вно 

10. 

«Прием 

пищи» 

Закреплять у детей 

элементарные навыки 

приема пищи, учить детей 

знаниям о полезной пищи. 

Личный 

пример. 

Показ. 

Рассматри

вание. 

Иллюстра

ции. 

Наблюден

ия. 

Сюжетно 

– ролевая 

игра. 

Дидактиче

ская игра. 

Практичес

кие 

действия. 

 

Беседа. 

Наблюдения 

Сюжетно – 

ролевая игра. 

Словесная 

игра. 

 

Познан

ие. 

Коммун

икация  

Труд. 

Социал

изация  

11. 

«Столовые 

предметы» 

Закреплять навыки 

пользования столовыми 

приборами. 

 

Календарно - тематическое планирование по  образовательной деятельности «Здоровье». 

 

Раздел «Здоровьесберегающие технологии». 

 

Мес

яц 

дата Тема  Задачи  Методы и 

приемы 

Форма 

организа-

ции 

Инте

грац

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

Еже

мсяч

но 

 

 

 

 

 

Ежедне

вно 

Закаливание: 

Гигиеническ

ие 

процедуры, 

воздушное 

закаливание, 

прогулка, 

подвижные 

игры и 

физические 

упражнения, 

физкультурн

ые занятия (3 

раза в 

неделю), 

утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после 

дневного сна,     

гимнастика 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей на основе 

комплексного и 

системного использования 

доступных для детского 

сада средств физического 

воспитания, оптимизации 

двигательной 

деятельности на свежем 

воздухе. 

 

2. Обеспечение активной 

позиции детей в процессе 

получения знаний о 

здоровом образе жизни. 

 

3.Конструктивное 

партнерство семьи, 

педагогического 

коллектива и самих детей 

Личный 

пример. 

 Показ. 

Обсуждение. 

Уточнения. 

Беседа.  

Разбор 

ситуации. 

 Сюрпризный 

момент. 

Фронталь-

ная. 

Подгруп-

повая . 

Индиви-

дуальная. 

 

 

 

 

Позн

ание. 

Соци

ализа

-ция 

.Ком

муни

ка-

ция. 

Чтен

ие 

Х.Л. 

Безоп

аснос

ть. 



«маленьких 

волшебников

», 

психогимнаст

ика, 

дыхательная 

и звуковая 

гимнастика, 

упражнения 

для глаз. 

в укреплении их здоровья, 

развитии творческого 

потенциала. 

Мес

яц 

дата Тема  Задачи  Методы и 

приемы 

Форма 

организа-

ции 

Инте

грац

ия 

  

Сент

ябрь 

1 «Что такое 

здоровье?» 

Закрепить основное 

правило здоровья – быть в 

единстве с природой, что 

является помощником 

здоровья (зарядка, 

правильное питание, 

занятия спортом, 

природные факторы: 

солнце, воздух, вода). 

Формировать у детей 

понятие о разумном 

образе жизни для 

здоровья.  

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Беседа. Безоп

аснос

ть. 

Комм

уника

ция. 

2 «Как человек 

стал 

человеком». 

Уточнить сходство и 

различие в строении и 

функциях человека и 

животных. Содействовать 

формированию у детей 

сознания об уникальности 

человека, его личности в 

мире природы. Дать детям 

понятие о том, кого они 

считают предком 

современного человека. 

(Древний человек – кто 

он? Сходство и различие 

древнего и современного 

человека).  

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ 

иллюстраций. 

Беседа Комм

уника

ция. 

3 «Из чего я 

состою?» 

Формировать 

представление детей о 

скелете человека, его 

строении и назначении 

отдельных частей, о том, 

что нужно делать, чтобы 

кости были крепкие (о чем 

могут рассказать кости?). 

Закрепить сходство и 

различие в строении с 

животными. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

4 «Мышцы» Создать у ребенка 

представление о строении 

тела человека. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Беседа Безоп

ас-

ность



Формировать 

представление детей о 

том, что такое мышцы, 

для чего они служат, кто 

такие богатыри и как 

стать Геркулесом. 

Развивать кругозор детей, 

воспитывать желание 

узнать как можно больше 

о себе. 

Уточнение. 

Показ 

наглядных 

пособий. 

. 

Комм

уника

ция. 

  

Октя

брь 

1 «Позвоночни

к – стержень 

моего 

туловища». 

Создать у ребенка 

представление о строении 

тела человека. 

Формировать 

представление детей о 

том, из чего состоит 

позвоночник, о его 

любимых и нелюбимых 

движениях, об осанке и ее 

значении. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

узнать как можно больше 

о себе. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

           Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

Физи

ческа

я 

культ

ура. 

2 «Упражнения 

для 

формировани

я осанки». 

Познакомить и разучить с 

детьми упражнения, 

которые способствуют 

сохранению подвижности 

позвоночника. Закрепить 

условия и правила 

выполнения упражнений 

для формирования осанки, 

познакомить с понятиями: 

«напряжение» и 

«расслабление». 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание узнать как можно 

больше о себе. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Выполнение 

упражнений. 

Практическа

я работа. 

Безоп

ас-

ность

. 

Физи

ческа

я 

культ

ура. 

3 «Кто живет в 

моей 

голове?». 

Дать детям понятие, как 

сформировался мозг 

человека, его основные 

функции. Рассказать о 

значении коры головного 

мозга, о взаимосвязи коры 

головного мозга и 

здоровья человека. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание узнать как можно 

больше о себе. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

4 «Самый 

сладкий» 

(Значение сна 

для здоровья 

Дать представление о сне. 

Познакомить с правилами 

подготовки ко сну, 

гигиена сна. . Развивать 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 



человека. Кто 

такие 

лунатики? 

Что такое 

бессонница, 

когда она 

приходит?) 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

узнать как можно больше 

о себе. 

Показ. Комм

уника

ция. 

 

   

Нояб

рь 

1 «Кинокамера 

внутри 

меня». 

Дать представление о том, 

как устроены наши 

органы чувств, как они 

работают (глаза, их 

строение и цвет). 

Рассказать детям почему 

мы плачем. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

узнать как можно больше 

о себе. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

     2 «Нервы и 

нервная 

система». 

Познакомить детей с 

работой нервной системы, 

ее функциональными 

возможностями. Уточнить 

средства укрепления 

нервной системы и как 

себя нужно вести, если у 

тебя что-то болит.  

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание узнать как можно 

больше о себе. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Зачем 

человеку 

уши?» 

Познакомить детей со 

строением и назначением 

уха, с приятными и 

неприятными для него 

звуками. Уточнить, что 

такое глухота и у кого 

самый тонкий слух. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье.  

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

4 «Природный 

скафандр».    

Познакомить со 

свойствами кожи, как 

природного скафандра 

человека. Уточнить 

основы  гигиенического 

ухода за кожей, волосами, 

ногтями, почему кожа у 

людей  разного цвета, 

откуда берутся веснушки. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 



 5 «Гигиена 

кожи» 

Закрепить правила ухода 

за кожей. Рассказать о 

роли бань в уходе за 

кожей. Уточнить основы  

гигиенического ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

   

Дека

брь 

1 «Наш 

вездесущий 

нос» 

Познакомить детей с 

внутренним миром 

организма, с 

функционированием 

органов дыхания. 

Выяснить, для чего нам 

нужен нос, почему наш 

нос болеет. Выучить 

гимнастику для здоровья 

носа (Элементы 

самомассажа и 

дыхательная гимнастика). 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

 Выполнение 

упражнений. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

2 «Зачем мы 

дышим?» 

Познакомить с участием 

носа в дыхании, осязании 

(восприятие и различение 

запахов), значением 

дыхания для 

жизнедеятельности 

человека, движением 

воздуха в организме 

человека. Выучить 

дыхательную  гимнастику, 

учить правильному 

дыханию на прогулке, во 

время выполнения 

физических упражнений.  

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

 Выполнение 

упражнений. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Кровообращ

ение» 

Познакомить детей с 

внутренним миром 

организма человека, 

раскрыть значение 

кровообращения в 

жизнедеятельности 

организма. Формировать 

представления детей о 

«живом моторчике», о 

крови и сосудах внутри 

нас. Рассказать, почему 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 



кровь красная, что такое 

пульс и как его 

определить. Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье.  

4 «Кровь-

путешествен

ница». 

Формировать 

представление детей о 

том, как кровь 

циркулирует по 

организму, о кругах 

кровообращения и о том, 

отчего свертывается 

кровь. Познакомить детей 

с упражнениями, 

улучшающими 

кровообращение. 

Раскрыть влияние 

физических упражнений 

на сердце и сосуды. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

 Выполнение 

упражнений. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

Физи

ческа

я 

культ

ура. 

    

Янва

рь 

 

 

1 «Зачем мы 

едим». 

Познакомить детей со 

строением органов 

пищеварения, со 

строением зубов, их 

назначением в 

переработке пищи. 

Закрепить правила  

«Королевы Зубной 

щетки». Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

2 «Болезни 

грязных рук». 

Раскрыть значение правил 

гигиены в полноценном 

функционировании 

органов пищеварения, как 

избежать инфекций и 

болезней «грязных рук». 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Язык». Формировать 

представление детей о 

том, как мы ощущаем 

вкус пищи, как работают 

вкусовые сосочки, что 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм



такое аппетит и что нужно 

делать, чтобы его 

сохранить. Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

уника

ция. 

 

4 «Питание – 

сила, 

здоровье, 

красота». 

Дать понятие о 

правильном питании, о 

последовательности 

приема блюд во время 

завтрака, обеда, ужина. 

Закрепить культуру 

поведения за столом. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

   

Февр

аль 

1 «Натуральны

е природные 

продукты – 

самые 

полезные для 

здоровья 

человека». 

Познакомить детей с 

оздоравливающими 

свойствами натуральных 

продуктов, что они дают 

нашему организму. 

Раскрыть значение соли и 

сахара в питании 

человека. Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

2 «Витамины». Познакомить с историей 

раскрытия витаминов и их 

влиянием на укрепление 

нашего организма. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение 

Беседа Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Лекарства 

для 

здоровья». 

Познакомить с «зелеными 

помощниками нашего 

здоровья» - травами, 

правилами их сбора, 

хранения и применения. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

4 «Чай пить - 

здоровым 

быть!». 

Познакомить с историей 

появления чая, с 

особенностями его 

хранения и 

приготовления. Развивать 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм



любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

уника

ция. 

 

      

Март 

1 «Волшебные 

точки нашего 

организма». 

Дать понятие, что такое 

массаж, для чего он 

нужен, где расположены 

«волшебные точки», чем 

они волшебны и как 

выполнить  точечный 

массаж. Познакомить с 

элементами точечного 

массажа. Развивать 

интерес к своему 

организму, воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

 Выполнение 

упражнений. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

Физи

ческа

я 

культ

ура. 

2 «Природные 

факторы 

здоровья» 

Продолжить знакомство с 

правилами закаливания 

солнцем, воздухом, водой. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Вода  -  для 

хвори беда». 

Продолжать знакомство с 

правилами закаливания 

солнцем, воздухом, водой. 

Рассмотреть требования к 

выходу на природные 

водоемы, правила купания 

и принятия солнечных 

ванн. Раскрыть понятие, 

кто такой «морж» и 

закрепить правила 

оказания первой помощи 

при травмах. Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

4 «Мы – 

туристы» 

(подготовка к 

турпоходу). 

Формировать 

представление детей о 

том, что такое туризм, чем 

он полезен для организма 

человека. Уточнить виды 

туризма и как готовятся к 

турпоходу. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Практическо

е занятие. 

Безоп

ас-

ность 

Комм

уника

ция. 

 

   

Апре

ль 

1 «Город, 

люди, 

машины».  

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

городе (селе), в 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Беседа. Безоп

ас-

ность 



транспорте. Закрепить, 

нужны ли правила 

дорожного движения 

людям. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Уточнение. 

Показ 

иллюстраций, 

плакатов. 

Комм

уника

ция. 

 

2 «Я и люди». Формировать 

представление детей о 

том, как себя вести с 

незнакомыми людьми. 

Рассмотреть случаи, когда 

ребенок остался дома 

один, как вести себя и 

оградить от случаев, 

угрожающих здоровью.  

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ 

иллюстраций, 

плакатов. 

Беседа. Безоп

ас-

ность 

Комм

уника

ция. 

 

3 «Уроки 

маленького 

принца». 

Формировать 

представление детей о 

взаимосвязи эмоций и 

здоровья. Предложить 

подумать, как можно 

поднять настроение себе и 

своему другу. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье.  

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Придумывани

е ситуаций. 

 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

4 «Физкульт – 

ура!» 

Раскрыть влияние 

подвижных игр и 

физических упражнений 

на слаженность 

функционирования  всех 

систем организма. 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

     

Май 

1 «Когда я 

буду 

большим». 

Раскрыть детям опасность 

вредных привычек 

(курение, алкоголь). 

Формировать 

положительный опыт в 

отношении к своему 

организму. 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 

2 «Мир дикой 

природы». 

Содействовать 

формированию у детей 

сознания об уникальности 

человека, его личности в 

мире природы. 

Познакомить детей с 

опасностями, 

подстерегающими их  в 

Беседа. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Показ 

иллюстраций, 

плакатов. 

Беседа. Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

 



общении с дикой 

природой. Расширять 

кругозор детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

3 «Итоговое». Закрепить изученные 

темы в играх-тестах, 

играх-заданиях. 

Познакомить детей с 

персонажами книги 

А.К.Лаптева «Тайна 

природы здоровья». 

Развивать 

любознательность детей, 

воспитывать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Игра. 

Практическо

е занятие. 

Безоп

ас-

ность

. 

Комм

уника

ция. 

Соци

ализа

ция. 

 

 

Основное направление «Социально - коммуникативное  развитие». 

Образовательная деятельность «Социализация» 

В образовательную деятельность «Социализация» входят разделы: 

 Развитие игровой деятельности детей. 

 Социально – личностное развитие детей. 

Раздел «Социально – личностное развитие реализуется в специально организованной  

деятельности один раз в неделю, проводится воспитателем группы; а также в интеграции с 

другими областями: «Познание», «Коммуникация» через игру. 

Игра – это основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она красной нитью 

проходит через все образовательные области в специально организованной деятельности, а так 

же в режимных моментах.   

Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

•  развитие игровой деятельности детей; 

•  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

•  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Развивать умение согласовывать тему игры; 

распределять роли, Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дейст-

виями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения 

Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры 



Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Создавать атмосферу творчества и доверия. 

Дидактические игры 

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

Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в 

игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Формирование    гендерной,  семейной,   гражданской      принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. 

Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.).   

Семья. 

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.   

Детский сад. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.   

Родная страна. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Наша армия. 

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

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

Календарно - тематическое планирование по  образовательной деятельности 

 «Социализация». 

Раздел «Социально – личностное развитие». 

 

Месяц Дат

а 

Тема Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организа

ции 

Интеграци

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь  

  

Педагогическо

е 

обследование 

Выявление 

исходного уровня 

знаний 

Наблюдение, 

вопросы, 

игра 

групповая  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1. «Старость 

надо уважать» 

(посвящ. Дню 

пожилых 

людей) 

Продолжать учить 

детей уважать 

пожилых людей, 

учить различать  и 

знать родословную 

своей семьи двух-

трех поколений. 

Загадки. 

Вопросы. 

Уточнение. 

Объяснение. 

Воображаем

ая ситуация. 

Игра. 

Сюжетно 

– ролевая 

игра 

«Семья» 

Познание. 

Социализац

ия. Развитие 

речи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2. «Взрослые 

и дети» 

Развивать интерес к 

миру взрослых 

людей, вызвать 

желание подражать в 

достойном 

поведении; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

взрослым, учить 

понимать, что 

взрослые – это 

первые помощники и 

защитники детей. 

Загадки. 

Сюрпризный 

момент. 

Рассказы. 

Объяснение 

Уточнение. 

Воображаем

ая ситуация. 

Практически

е действия, 

игра. 

Путешест

вие 

Познание. 

Социализац

ия. 

Коммуника

ция 

 

  

3 

3.«Детский 

сад моя вторая 

семья» 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, о детском 

саде, развивать 

логическое 

мышление, умение 

выражать свои 

чувства, развивать 

творчество.  

Загадки. 

Наглядный. 

Вопросы. 

Рассказы. 

Уточнение. 

Воображаем

ая ситуация. 

Игра. 

Ролевая 

игра 

Познание. 

Социализац

ия. 

  

4 

4.Конвенция о 

правах 

ребенка 

Познакомить детей с 

Конвенцией о правах 

ребенка, (ее 

адаптивным 

содержанием), 

показать значимость 

документа для 

каждого ребенка. 

Рассказ. 

Вопросы. 

Разъяснение. 

Игра 

«Знаешь ли 

ты?» 

Беседа 

рассматри

вание 

рисунков, 

фотографи

й, плакаты 

Познание. 

Коммуника

ция. 

1 

5.«Отчего я 

бываю 

разный» 

Формировать 

представление о 

разных 

эмоциональных 

состояниях человека; 

упражнять в 

распознавании 

основных эмоций по 

выражению лица, 

жестам, позе, 

интонации, голосу. 

Беседа. 

Игра-

импровизаци

я. Вопросы. 

Обсуждение. 

Уточнение.  

Беседа Познание. 

Социализац

ия. 

Коммуника

ция 

 

2 

 

6.«Что такое 

доброта» 

Формировать 

адекватное 

отношение к своим 

поступкам; 

расширять 

представление о 

доброте. 

Игровое 

упражнение. 

Чтение. 

Стихи. 

Вопросы. 

Обсуждение. 

Решение 

ситуаций. 

Беседа Познание. 

Рисование. 

Коммуника

ция 

 

 

3 

7.«Еже ли вы 

вежливы» 

Формировать 

основные правила 

этикета: здороваться, 

прощаться, просить 

Рассуждени

е. Чтение. 

Рассматрив

ание 

Беседа 

Коммуника

ция. 

Познание. 

Социализац



прощение, 

извиняться, 

благодарить; дать 

представление об 

этикете общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

иллюстраци

й. Игра. 

ия. 

4 

8.«Что такое 

права 

человека» 

Сформировать 

первые 

представления о 

собственных правах; 

учить правильно 

строить разговор со 

взрослыми. 

Чтение. 

Беседа. 

Проблемная 

ситуация. 

Игра. 

Рассматрива

ние. 

Беседа 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Художестве

нное 

творчество. 

5 

9.«Мамино 

сердце» 

(посвящённый 

Дню матери) 

Воспитывать у детей 

чувства глубокой 

привязанности к 

самому близкому 

человеку, учить 

проявлять заботу и 

внимание. 

Чтение. 

Стихи. 

Вопросы. 

Обсуждение. 

Наглядный. 

Воображаем

ые ситуации. 

Беседа 

Познание. 

Рисование. 

Коммуника

ция 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 

 

 

 

10.«Мой 

любимое 

село», игра 

«Узнай, где я 

нахожусь» 

Формировать знания 

детей о родном 

городе, его 

достопримечательно

стях, памятных 

местах; закрепить 

навыки поведения на 

улицах родного 

города; воспитывать 

любовь к своему 

городу. 

Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Уточнения. 

Рассказ. 

Экскурсия

. 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Безопасност

ь. 

2 

11.«Москва-

столица 

нашего 

Отечества» 

Дать представление 

о том, что Москва-

самый большой 

город в нашей 

стране; подвести к 

пониманию того, что 

такое главный город, 

столица; вызвать 

интерес к самому 

прекрасному городу 

нашей страны, 

чувство восхищения 

и гордости, 

познакомить с 

историческим 

прошлым Москвы. 

Вопросы. 

Уточнение. 

Объяснение. 

Чтение. 

Беседа 

Социализац

ия.. 

Познание. 

Коммуника

ция 

 

3 
12.«Я люблю 

тебя, Россия» 

Познакомить детей с 

российскими гербом, 

флагом, 

гимном(геральдикой 

страны); развивать 

интерес к 

историческому 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. Вопросы. 

Чтение. 

Уточнение. 

Беседа 

Чтение 

художестве

н-ной 

литературы, 

музыка, 

познание, 

коммуникац



прошлому России; 

воспитывать любовь 

к родной Отчизне, 

чувство гордости за 

свою страну. 

ия. 

4 

13.«Традиции 

россиян» 

(русские 

народные 

праздники) 

Познакомить с 

традиционными 

русскими 

народными 

праздниками -

колядки; развивать 

интерес, 

любознательность. 

Рассказ. 

Беседа. 

Рассматрива

ние. 

Вопросы. 

Тематичес

кий досуг. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Познание. 

1 

14.«Жизнь 

дана на 

добрые дела». 

Право на 

жизнь. 

Закрепить 

представление детей 

о праве на жизнь. 

Научить чуткому, 

доброжелательному 

отношению к 

товарищам, вызвать 

желание  совершать 

добрые поступки. 

Рассказ. 

Наглядная 

иллюстрация

. Вопросы. 

Уточнение. 

Д/ игра, 

беседа, 

разыгрыва

ние 

ситуаций.  

Познание. 

Коммуника

ция.  

2 

15.«В мире 

предметов» 

(стекло, 

металл, 

дерево) 

Уточнить 

представления детей 

о данных 

материалах, учить 

объяснять их 

свойства на основе 

сравнения; развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между назначением 

предмета, его 

качествами и 

свойствами. 

Сюрпризный 

момент. 

Игра. 

Рассуждения

. Вопросы. 

Уточнения. 

Игровая 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Безопасност

ь. Труд 

3 

16.«Службы 

«01», «02», 

«03» всегда на 

страже» 

Познакомить со 

службами спасения; 

рассказывать по 

предложенным 

картинкам, по 

впечатления из 

личного опыта; 

воспитывать 

нравственные 

качества, вызвать 

желание помогать  

людям в беде, 

вызвать чувство 

сострадания и 

ответственности. 

Вопросы. 

Проблемная 

ситуация. 

Обсуждение.  

Беседа 

Безопасност

ь. Познание. 

Труд. 

 

Февраль 

 
1 

17.«Наземный 

транспорт» 

Формировать 

представления детей 

о видах 

Вопросы. 

Уточнение. 

Рассматрива

Беседа 

Познание. 

Коммуника

ция. Чтение 



 

 

 

 

 

 

 

 

пассажирского и 

грузового 

транспорта, его 

назначении, 

профессии водителя; 

познакомить с 

историей развития 

транспорта; 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в 

общественном 

транспорте. 

ние. художестве

н-ной 

литературы. 

2 

18.«На чем 

люди 

летают?» 

Формировать 

представления детей 

о воздушном 

транспорте, его 

назначении, 

разновидностях, о 

профессии пилота; 

воспитывать 

уважение к 

профессии летчика. 

Беседа. 

Игра. 

Рассматрива

ние. 

Описание. 

Беседа 
Познание. 

Труд. 

3 
19.«Военные 

профессии» 

Формировать 

представления детей 

о профессии 

военного, их 

разновидности; 

развивать 

познавательный 

интерес детей к 

профессиям пап, 

желание быть 

похожим на папу; 

воспитывать 

уважение к 

профессии военного 

как защитника 

нашей родины. 

Беседа. 

Рассуждения

. Уточнения. 

Показ. 

Рассматрива

ние. 

Литератур

ный 

калейдоск

оп 

Коммуника

ция. Чтение 

художестве

н-ной 

литературы. 

4 

20 «По- 

разному 

зовутся дети». 

Право на имя. 

Дать детям 

представление о 

важности права на 

имя, довести до 

сознания детей идею 

значимости, 

неповторимости, 

уникальности 

каждого человека. 

Рассказ. 

Беседа. Игра 

на выбор. 

Просмотр  

Литератур

ная 

загадка. 

Отрывок 

из 

мультфил

ьма» 

Прикл. 

Незнайки» 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Коммуника

ция. 

Познание. 

Март 

 

 

 

 

 

1 
21.«Моя мама 

–лучше всех» 

Уточнить знания 

детей имя, отчество 

мамы, её профессию, 

увлечения. 

Воспитывать чувства 

глубокой 

привязанности к 

Беседа. 

Чтение. 

Рассказ. 

Рассуждения

. Уточнения. 

Тематичес

-кий досуг 

Познание. 

Художестве

нное 

творчество. 

ЧХЛ. 



самому близкому 

человеку. 

2 

22. Право 

знать своих 

родителей и 

право на их 

заботу («Моя 

семья») 

Закрепить 

представления о 

родственных связях. 

Учить детей 

сопереживать, 

совершать по 

собственной солее 

добрые поступки. 

Формировать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

близким, родным 

людям. 

Беседа. 

Игра. 

Тренинг. 

Пантомима. 

Игровая Познание 

3 

23.«Осанка-

красивая 

спина» 

Учить следить за 

своим здоровьем, 

побуждать к 

выполнению 

физических 

упражнений, 

радоваться 

достигнутому 

результату. 

Вопросы. 

Рассуждения

. 

Рассматрива

ние. 

Обсуждение. 

Беседа  

4 

24.«Слушай 

во все уши!» 

«Смотри во 

все глаза» 

Дать знания об 

органах слуха, 

уточнить, что уши у 

всех разные, 

закрепить знания о 

правилах ухода за 

ушами. 

Дать представление 

о том, что глаза 

являются одним из 

основных органов 

чувств человека; 

воспитывать чувство 

сострадания к 

незрячим людям, 

желание оказать им 

помощь. 

 

Рассказ. 

Наглядная 

иллюстрация

. Вопросы. 

Уточнение. 

Беседа 

Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
25.«Наша 

Земля» 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

творении мира, 

нашей Земли; 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

окружающему миру, 

к живой и наживой 

природе; 

Рассказ. 

Беседа. 

Рассматрива

ние. 

Вопросы. 

Беседа 

 Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Познание.  



 

 

познакомить с 

историей появления 

и использованием 

глобуса-модели 

Земли. 

2 

26.«Этот 

загадочный 

космос» 

Познакомить с 

символикой 

созвездий, вызвать 

интерес к 

космическому 

пространству; 

расширить 

представление детей 

о профессии 

космонавта, 

воспитывать 

уважение к этой 

профессии; 

развивать 

воображение, 

фантазию. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. Вопросы. 

Чтение. 

Уточнение. 

Викторин

а 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Познание.   

3 
27.«Невидимк

а- воздух» 

Познакомить с 

понятием «воздух», 

его свойствами и 

ролю в жизни 

человека. 

Рассказ. 

Рассматрива

ние. 

Уточнение. 

Беседа 

Познание. 

Коммуника

ция. 

4 

28. Право на 

жилье и его 

неприкоснове

нность «Мой 

дом – моя 

крепость» 

Познакомить детей с 

правом на жилье и 

его 

неприкосновенность. 

Воспитывать 

уважение к людям, 

проживающим 

рядом, учить 

соблюдать 

элементарные 

правила общежития. 

Рассказ. 

Игра. 

Прослушива

ние песен о 

доме. 

Игровая 

Познание. 

Безопасност

ь. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

29.«Рассказ-

беседа о Дне 

Победе» 

(экскурсия к 

мемориалу 

славы) 

Формировать знания 

детей о героях, 

защитниках нашей 

Родины; развивать 

чувство гордости за 

нашу страну, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ветеранам войны. 

Беседа. 

Рассказ. 

Уточнение. 

Вопросы. 

Экскурсия 

Познание. 

Коммуника

ция. 

Художестве

нное 

творчество. 

 

Итоговые 

занятия. 

Педагогическо

е 

обследование. 

Уровень  

сформированности 

интегративных 

качеств, усвоение 

образовательной 

программы. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестовые 

задания. 

  

 

Раздел «Игровая деятельность». 



 

Меся

ц 

Недел

я 

Тема Цел

ь 

Методы и приемы Форма 

организа

ции 

Интег

рация 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентя

брь 

«Семь

я»  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

30.« Скоро придут 

гости» 

31. «Готовимся к 

обеду» 

32. «Большая 

стирка» 

 

 

33. «Мебельная 

мастерская» 

Учить детей 

вежливости, 

взаимопониманию в 

игре 

Закрепить знания 

назначения посуды, 

названия блюд 

Учить 

последовательно 

выполнять игровые 

умения по стирке 

белья, называть 

электроприборы, 

использовать в игре 

предметы 

заместители 

Учить детей 

определять 

назначение мебели в 

комнате (спальне, 

кухне); играть 

соблюдая правила 

игры 

Наблюдение, беседа, 

игровая мотивация, 

прямое 

предложение, 

вопросы, действия   

Игра Позна

ние, 

комму

ника-

ция, 

социал

изац-

ия 

Октяб

рь 

«Тран

спорт

» 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

34. «Шофёры» 

 

 

35.«Наша улица» 

 

36.«Автопарк» 

 

37.«Выезд за город» 

Закрепить знания и 

умения о труде 

шофера, на основе 

которых ребята 

смогут развивать 

сюжетную, 

творческую игру 

Закрепить правила 

поведения на улице; 

сигналы светофора, 

пешеходный переход 

Познакомить детей с 

бензозаправочной 

станцией 

Закрепить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте(кассир, 

контролёр) 

Игровая мотивация, 

предложение 

уточнение, 

сравнение 

 

 

 

 

 

Игра Чтение 

худож

ествен

ной 

литера

туры, 

комму

ника-

ция, 

социал

иза-

ция, 

познан

ие 

Ноябр

ь 

«Боль

ница» 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

38.«Что делает 

медсестра» 

 

39.«Кто лечит 

зубы?» 

40.«Зайка попал под 

машину. Что надо 

сделать?» 

Раскрыть смысл 

деятельности 

медицинского 

персонала. 

Формировать умения 

творчески развивать 

сюжет 

Познакомить детей с 

Наблюдение, 

прямые вопросы, 

уточнение 

Наблюден

ие 

Труд, 

социал

иза-

ция, 

познан

ие, 

комму

ника-



 

 

 

4 41.«Заболела мама. 

Где взять 

лекарства?» 

зубным врачом и его 

кабинетом 

Значение скорой 

помощи, оказание 

первой помощи 

(перевязка, носилки, 

больница) 

 

Знакомство с 

аптекой (рецепт, 

касса, лекарства) 

ция 

Декаб

рь 

«Пари

кма-

херск

ая» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

42. «Салон красоты 

для девочек» 

43.«Салон красоты 

для мальчиков» 

44.«Предметы 

туалета» 

45.«Учимся 

заплетать косы» 

Раскрыть смысл 

деятельности 

парикмахера. 

Закрепить знания 

детей о назначении 

данного салона и его 

вида услуг 

Умение расчесывать 

и равномерно 

укладывать волосы 

на голове мальчиков 

Познакомить детей с 

косметикой (крем, 

духи, одеколон и 

т.д.) 

Учить детей 

заплетать косички 

куклам, показать 

разные способы 

Объяснение, 

уточнение, вопросы, 

беседа, действие 

Экскурси

я 

Социа

лиза-

ция 

труд, 

познан

ие 

Январ

ь 

«Зооп

арк» 

 

 

3 

 

4 

46.«Зоопарк» 

 

47.«Плавающий 

зоопарк» 

Познакомить детей с 

его назначением и 

его обитателями 

Учить детей 

выполнять игровые 

умения по доставке 

животных в другие 

места 

Беседа, объяснение, 

повторение, рассказ, 

вопросы 

Игра Чтение 

худож

ествен

-ной 

литера

туры, 

познан

ие 

Февра

ль 

«Кора

бль» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

48. «Речной вокзал» 

 

49.«Морской вокзал» 

 

50.«Военный 

корабль» 

51.«Лётчики» 

Познакомить детей с 

речным вокзалом и 

его транспортом 

(теплоход, катер, 

ракета) 

Знакомство с 

профессиями 

(капитан, штурман, 

радист, матросы, 

пассажиры) 

Знакомство с его 

назначением, 

профессиями, 

видами 

Закрепить 

представления детей 

о труде взрослых в 

Чтение 

художественной 

литературы, рассказ, 

уточнение 

Игра Чтение 

худож

ествен

-ной 

литера

туры, 

познан

ие, 

труд 



аэропорту и на 

аэродроме 

Март 

«Мага

зин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

«Магазин» 

52.«Кондитерский 

отдел» 

53.«Овощной 

магазин» 

54.«Универмаг» 

 

 

55.«Универсам» 

 

 

Знакомство с 

продуктами 

кондитерской 

фабрики (конфеты, 

пряники, печенье и 

т.д.) 

Знакомство с 

ассортиментом 

магазина и его 

назначением 

Познакомить с 

различными 

отделами данного 

магазина и их 

назначением 

(игрушки, посуда, 

одежда и т.д.) 

Познакомить детей с 

отделами данного 

магазина и их 

назначением ( 

хлебный, рыбный, 

мясной и т.д.) 

Беседа, загадывание 

загадок, 

рассматривание 

Экскурси

я 

Социа

лиза-

ция, 

труд, 

познан

ие 

Апрел

ь 

«Почт

а» 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

56.«Главпочтамт» 

 

57.«Сортировочный 

отдел» 

58.«Посылочный 

отдел» 

 

59.«Переводы и 

телеграммы» 

Познакомить детей с 

назначением и его 

основными отделами 

Познакомить детей с 

назначением данного 

отдела 

Познакомить детей с 

назначением данного 

отдела, умение 

получать посылки и 

отправлять 

Познакомить детей с 

назначением данного 

отдела и его видами 

услуг 

Рассказ, 

наблюдение, 

вопросы, уточнение, 

повторение 

 

Сравнение, 

уточнение, рассказ 

Экскурси

я 

Труд, 

социал

иза-

ция, 

познан

ие, 

чтение 

худож

ествен

-ной 

литера

туры 

Игры 

- 

Драм

атиза

ции 

 

ноябр

ь 

январ

ь 

март 

май 

60. «Театр» 

 

61.«Три поросёнка» 

 

62.«Теремок» 

63.«Репка» 

Закрепить 

представления детей 

о театре. Развивать 

интерес в игре 

Учить детей входить 

в роль героя, меняя 

тембр голоса, 

мимику, используя 

жест 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми 

Уточнение, вопросы, 

беседа, рассказ 

Игра Комму

никац-

ия, 

 

познан

ие, 

худож

ествен

-ное 

творче

ство 

 



Образовательная деятельность «Труд». 

Содержание образовательной деятельности «Труд» направлено на достижение  цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

•развитие трудовой деятельности; 

•воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

•формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека». 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Труд в природе. 

Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

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

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

Ручной труд. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

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

 

В программе по образовательной деятельности «Труд» не выделяется как специально 

организованная деятельность. Задачи реализуются в интеграции с образовательными областями 

«Познание», в «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», 

«Коммуникация», «Социализация», а так же в режимных моментах (прогулка, подготовка к 

занятию и приему пищи). Часть задач по трудовому воспитанию решается в ходе совместной 

работы с родителями. 
Календарно - тематическое планирование по  (образовательной деятельности) «Труд» 

Раздел «Труд» 

 

Месяц Дата 
 

 

    Тема Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интегра-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесяч

но 

Ежеднев

но 

1. 

«Самоо

бслужив

ание» 

- 

Совершенство

вать умение 

одевания и 

раздевания в 

определенной 

последователь

ности.  

- Приучать 

самостоятельн

о готовить и 

убирать 

рабочее место 

Объяснени

е. 

Показ. 

Напоминан

ие. 

Поручение. 

Упражнени

е. 

Личный 

пример. 

Дидактическая 

игра. 

Беседа. 

Практические 

действия. 

Режимные 

моменты. 

Социализац

ия. 



для 

деятельности. 

- Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

- 

Формирование 

основ 

опрятности. 

2. 

«Хозяйс

твенно – 

бытовой 

труд» 

- Побуждать 

детей к 

самостоятельн

ому 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

- Приучать 

соблюдать 

порядок и 

чистоту в 

помещениях и 

на участке. 

- Закреплять 

умение детей 

самостоятельн

о выполнять 

обязанности 

дежурных. 

Объяснени

е. 

Показ. 

Обучение. 

Совместны

й труд. 

Практическ

ие 

действия. 

Напоминан

ие. 

 

Совместный труд.  

Игра. 

Беседа. 

Дежурство. 

Режимные 

моменты.  

Коммуникац

ия 

Познание. 

Социали-

зация. 

Еженеде

льно 

3. 

«Труд в 

природе

» 

- Продолжать 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растениям 

животным, 

птицам, рыбам 

и учить 

ухаживать за 

ними. 

- Приобщать к 

работе по 

выращиванию 

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

- Привлекать 

детей к 

подкормке 

птиц. 

-Приучать к 

работе на 

огороде, 

цветнике. 

Объяснени

е.  

Показ. 

Практическ

ие 

действия. 

Личный 

пример.  

Совместный труд. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Познание. 

Художестве

нное 

творчество 

 

Образовательная деятельность «Безопасность». 



         Содержание образовательной деятельности «Безопасность»  направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 

•формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

•приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

•передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

•формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами. Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 

«02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с растениями и животными. 

Календарно - тематическое планирование по  образовательной деятельности 

«Безопасность». 

Раздел «Ребенок и другие люди». 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема/№ 

 занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организа

ции 

Интеграци

я 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 раз в 

2 

месяца 

 

I 

1. «Взаимная 

забота и 

помощь 

семьи» 

Учить детей заботится и 

оказывать посильную 

помощь своей семье.  

Наглядный. 

Иллюстративн

ый.  

Беседа.  Игра. 

 Разбор 

ситуации. 

Рассказы. 

Беседа Познание. 

Социализац

ия 

Коммуника

ция 

 
  

III 

2.«Осторожно! 

Чужой»  

Вырабатывать у детей 

навыки быть осторожными 

с чужими людьми. 

Игровая 

VI 

 

3.«Если ты 

потерялся» 

Закреплять умения и 

навыки выходы из 

ситуации, если ребенок 

потерялся. 

Тренинги 

Раздел «Ребенок и природа». 

 

 

1 раз в 

2 

месяца 

 

II 

4.«Бережно

е 

отношение 

к живой 

природе» 

Закреплять умение 

бережного отношения к 

живой природе. 

Личный 

пример. 

Показ 

Иллюстраций

. 

 

 

Путешес

твие. 

Беседа. 

 

Познание. 

Социализация 

Коммуникация 

Прогулка 



  

IV 

5.«Ядовиты

е растения 

и грибы» 

Дать понятие о ядовитых 

грибах и растениях. 

 Разбор 

ситуации. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

Объяснение. 

Дидактически

е игры.  

Наблюдения. 

Обучение. 

Игра. 

Упражне

ния 

тренинги 

 
   III 

 

 

6.«Правила 

поведения 

на 

природе» 

Знакомить детей с 

правилами поведения на 

природе. 

V 7.«Контакт

ы с 

животными 

и 

насекомым

и» 

Учить безопасным 

контактам с животными и 

насекомыми. 

VII 8.«Первая 

помощь» 

Учить оказывать первую 

помощь. 

 

Раздел «Ребенок дома» 

 

 

 

1 

раз 

в 2 

мес

яца 

 

I 

9.«Осторож

но! 

Электропри

боры» 

Закреплять представления 

детей об электроприборах, 

об их назначении и о 

правилах осторожно 

пользования ими. 

Наглядно – 

иллюстративны

й. Беседа. 

Решение 

логических 

задач. Игры – 

драматизации. 

Объяснение. 

Дидактические 

игры. Вопросы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Беседа. 

Игровая. 

Упражнен

ия 

тренинги 

 

Познание. 

Социализаци

я 

Коммуникац

ия 

  IV 10.«Огонь 

– это очень 

опасно» 

Знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем. 

 VIII 11.«Правил

а 

поведения 

при 

пожаре» 

Учить правилам поведения 

при пожаре. 

Раздел «Эмоциональное благополучие» 

 

Ежемесячно Ежене

дельн

о 

112.«Конф

ликты и 

ссоры 

между 

детьми» 

Учить разрешать 

конфликты и ссоры между 

детьми. 

Беседа. 

Упражнения 

– тренинги.  

Разбор 

ситуации. 

Воображаема

я ситуация. 

Объяснение. 

Уточнение. 

Чтение. Игра. 

Игровая. 

Упражне

ния – 

тренинг

и. Игра. 

Наблюде

ния 

Разбор 

путаниц. 

Познание

. 

Социализ

ация 

Коммуни

кация 

 

Раздел «Ребенок и улица». 

 

Месяц Дат

а 

Тема Цель Методы и 

приемы 

Форм

а 

орган

изаци

и 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентяб

рь 

1 

  

«Наша 

улица». 

Расширять знания детей 

о правилах поведения 

Беседа. 

Заучивани

Беседа

. 

Чтение 

художествен



Заучивание 

стихотворени

я С. 

Михалкова 

«Моя улица». 

водителя и пешехода на 

улице, закреплять 

представления детей о 

назначении светофора. 

Учить различать 

дорожные знаки: 

предупреждающие и 

запрещающие, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей. 

е 

стихотворе

ния. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

 

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

 

2 «Когда мы 

пассажиры». 

Чтение 

стихотворени

я Ашима «На 

остановке». 

Учить правилам 

поведения на остановке, 

в общественном 

транспорте: автобус 

обходят сзади, а трамвай 

– спереди; транспорт 

ждут у посадочных 

площадок, нельзя 

придерживать двери, 

высовываться из окна.  

Беседа. 

Чтение 

стихотворе

ния. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

 

Беседа

. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

 

3 «Поведение 

детей на 

улице». 

Сказка 

«Зайка-

велосипе-

дист» (из 

книги 

В. Клименко 

«Обучайте 

дошкольнико

в правилам 

движения» 

с.39)  

Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения на улице: не 

играть на проезжей 

части, кататься на 

велосипеде только во 

дворе или на детской 

площадке, не переходить 

дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

Беседа. 

Чтение 

сказки. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Беседа

. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

 

4 Дорожный 

знак «Дети». 

Чтение 

«Происшеств

ие с 

игрушками» 

из книги 

В.Клименко. 

Объяснить значение 

знака «Дети», расширять 

знания о том, к чему 

приводит незнание 

правил движения. 

Беседа. 

Чтение 

сказки. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Беседа

. 

. Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия 

Октяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение 

за движением 

машин и 

работой 

водителя. 

Д/игра 

«Теремок». 

Закрепить знание о 

двухстороннем и 

одностороннем 

движении, познакомить 

с сигнализацией машин, 

новым дорожным знаком 

«Въезд запрещен». 

Учить различать 

дорожные знаки для 

водителей и пешеходов, 

воспитывать внимание, 

навыки осознанного  

использования знаний в  

Беседа. 

Наблюден

ие. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

Беседа

. 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повседневной жизни. 

2 «Где должны 

играть дети». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Объяснить детям почему 

нельзя играть на 

проезжей части улицы. 

Заучить правила:  

1.Помни: кататься на 

велосипеде 

   По мостовой  

запрещается детям. 

2.Футбол – хорошая игра 

   На спортплощадке, 

детвора. 

3.Хоккей – игра на льду 

зимой, 

   Но не игра на 

мостовой.   

Беседа. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий. 

Беседа

. 

Коммуникац

ия. 

Художествен

ное 

творчество. 

 

  

3 

Дидактическ

ие игры: 

«Разрезные 

картинки», 

«Кто 

быстрее?», 

«Лото». 

Учить составлять 

картинку из шести 

частей и рассказать, 

какое правило 

изображено на ней. 

Развивать внимание и 

наблюдательность в 

игре. Выявить уровень 

знаний по правилам  

дорожного движения.  

Объяснени

е. 

    

Уточнение. 

Игра. 

Беседа

. 

Социализаци

я.   

Коммуникац

ия. 

 

  

4 

Экскурсия 

«Знакомство 

со зданиями 

на улице». 

Д./игра 

«Назови, о 

чем я 

расскажу». 

Дополнить 

представления детей об 

улице новыми 

сведениями: имеют 

разное название, 

назначение (в одних 

домах живут люди, в 

других – учреждения, 

магазины, больницы, 

школы и т.д.). Называть 

назначение здания по 

описанию. 

Экскурсия. 

Наблюден

ие. 

Беседа. 

Игра. 

 

Экску

рсия. 

Здоровье. 

Безопасность

. 

Социализаци

я. 

Коммуникац

ия 

 

Ноябр

ь 

 
1 

Рассматриван

ие знаков 

«Место 

остановки 

автобуса и 

троллейбуса»

. Д/игра 

«Какой знак 

спрятан?». 

Учить детей знать и 

различать знаки, 

указывающие место 

остановки, закреплять 

правила для пассажиров. 

Развивать память и 

умение быстро 

ориентироваться в 

дорожных знаках.  

Беседа. 

 Вопросы.  

Обсуждени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

Беседа Социализаци

я. 

Коммуникац

ия. 

 

 

2 

Дорожные 

знаки «Пункт 

питания», 

«Телефон», 

«Пункт 

медицинской 

помощи». 

Д/игра «Кто 

Познакомить с 

дорожными знаками, 

рассказать об их 

назначении. Добиваться 

осознанного поведения 

на улице. Закрепить 

знания о назначении 

дорожных знаков, Учить 

Беседа. 

 Вопросы.  

Обсуждени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

Беседа Социализаци

я. 

Коммуникац

ия. 

 

 



первый?». быстро ориентироваться 

в различных ситуациях, 

объективно их 

оценивать. 

3 

Чтение 

отрывка из 

книги 

Тарутина 

«Для чего 

нам 

светофор?». 

Д/игра «Не 

ошибись». 

Закрепить знания детей о 

частях улицы: проезжей 

части и тротуара. 

Уточнить и обобщить 

знания детей о роли 

светофора на улицах.                                                                             

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

4 

Правила 

перехода 

улицы. 

Дорожный 

знак 

«Пешеходны

й переход». 

Познакомить с 

различными указателями 

пешеходов дорожным 

знаком «Пешеходный 

переход» и разметкой. 

Уточнять у детей 

имеющиеся знания о 

правилах перехода 

проезжей части. 

Чтение. 

Беседа. 

Проблемна

я ситуация. 

Игра. 

Рассматри

вание. 

Беседа

. 

Социализаци

я. Познание. 

Коммуникац

ия. 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Путешестви

е в страну 

Светофорика

». Д/игра 

«Говорящие 

знаки». 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о дорожных 

знаках, учить узнавать 

дорожные знаки по 

описанию. 

Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Уточнения

. 

Игра. 

Социализаци

я. Познание. 

Коммуникац

ия. 

 

2 

«Правила 

пешехода». 

Рассматриван

ие плакатов. 

Закрепить имеющиеся у 

детей знания о правилах 

передвижения по улицам 

города: ходить только по 

тротуару, по его правой 

стороне (все будьте 

правилам верны, 

держитесь правой 

стороны). 

Беседа. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Рассматри

вание 

плакатов. 

Беседа

. 

Социализаци

я. 

 Познание. 

Коммуникац

ия. 

Художествен

ное 

творчество. 

 

3 

Чтение А. 

Валентиново

й 

«Счастливого 

пути». 

Рассказ 

воспитателя 

«Для чего 

нужны 

дороги». 

Показать детям, 

опираясь на их опыт, 

труд многих людей и 

машин на строительстве 

дорог, значение дорог 

для нашей страны.  

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Музыка. 

Познание. 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

4           КВН 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения, 

передвижения по улице, 

дорожных знаках. 

Воспитывать стремление 

знать и соблюдать 

правила дорожного 

Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Ответы. 

Игра 

Социализаци

я. Познание. 

Коммуникац

ия. 

 



 движения, приучать 

выполнять правила 

культурного поведения 

на улице. 

   

Январь 

1 

«Островки 

безопасности

». Заучивание 

стихотворени

я С. 

Михалкова 

«Светофорик

».  

Познакомить с 

различными островками 

безопасности. Убедить 

детей в необходимости 

соблюдать указания 

светофора. Закрепить 

ранее изученные правила 

в игре «Можно и 

нельзя». 

Беседа. 

Заучивани

е 

стихотворе

ния. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

2 

Пассажиры и 

пешеходы. 

Игр./упр. «Не 

ошибись». 

Проверить и закрепить 

знания правил 

дорожного движения для 

пешеходов и 

пассажиров, Используя 

иллюстрации и стихи. 

Учить оценивать 

дорожные ситуации.  

Вопросы. 

Проблемна

я ситуация. 

Обсуждени

е. 

Игра. 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий. 

Чтение 

стихов. 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

Познание. 

3 

Сигнализация 

светофора. 

Работа 

сотрудник 

ГАИ. Д/игра 

«Улица 

села». 

Закрепить знания детей о 

четырехстороннем 

светофоре. Познакомить 

с работой сотрудника 

ГАИ, регулирующего 

движение. Уточнять и 

закреплять знания детей 

о  правилах поведения на 

улицах. 

 Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Ответы. 

Беседа 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

Познание. 

 

Февра

ль 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Заучивание 

стихотворени

я «Стойте – 

идите». 

Д/игра 

«Найди и 

расскажи» 

С помощью стихов 

закрепить умение 

ориентироваться в 

сигналах разных 

светофоров, упражнять в 

умении находить 

названный воспитателем 

дорожный знак, 

рассказать о его 

назначении. Вызвать 

интерес к изучению 

дорожных знаков. 

Беседа. 

Заучивани

е 

стихотворе

ния. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

Беседа 

Познание.  

Коммуникац

ия. Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Социализаци

я. 

 

2 

Беседа 

«Ходить надо 

уметь». 

Знакомство 

со знаком 

«Проход 

закрыт». 

Д/игра 

«Лото». 

Уточнить и углубить 

ранее изученные правила 

для пешеходов, 

познакомить с новыми. 

Дать представление о 

дорожном знаке «Проход 

закрыт» в сравнении со 

знаком «Пешеходный 

переход». Использовать 

Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Ответы. 

Беседа 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

Познание. 



ранее изученные стихи. 

3 

Чтение 

рассказов о 

происшестви

ях на улице: 

«Санки», 

«Самокат». 

Игр./упр. 

«Чего 

недолжно 

быть». 

Способствовать 

осознанному 

восприятию последствий 

от нарушения правил 

дорожного движения, 

учить правильно 

оценивать дорожные 

ситуации. 

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

Беседа 

Коммуникац

ия. Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Социализаци

я. 

4 

«Островки 

безопасности

». Чтение А. 

Дмоховский 

«Чудесный 

островок» 

(стихи). 

Показать различные 

островки безопасности. 

Рассказать об их 

назначении. Выучить 

двустишье: «Улицу 

сразу не смог перейти,  

На островке 

безопасности жди». 

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Познание. 

 

Март 

 

 

 

 

 

1 

Рассказ 

воспитателя о 

работе 

регулировщи

ка. Чтение 

стихотворени

я С.Я. 

Маршака 

«Милиционер

». 

Рассказать детям о том, 

что милиционер-

регулировщик управляет 

движением, подчеркнуть 

значение его работы, 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением  

форменной одежды 

регулировщика. Дать 

знания о назначении 

регулировщика. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассказ. 

Рассужден

ия. 

Уточнения

. 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Познание. 

 

2 

Знакомство с 

дорожным 

знаком 

«Двухсторон

нее 

движение». 

Экскурсия по 

улице. 

Напомнить детям о 

двухстороннем и 

одностороннем 

движении, о назначении 

сплошной и прерывной 

линии, островка 

безопасности. 

Познакомить с 

дорожным знаком 

«Двухстороннее 

движение». 

Экскурсия. 

Наблюден

ие. 

Беседа. 

Игра. 

 

Экску

рсия. 

Здоровье. 

Безопасность

. 

Социализаци

я. 

Коммуникац

ия 

 

3 

«Кто 

регулирует 

движение 

транспорта и 

пешеходов». 

Д/игра «Кто 

первый?».  

Уточнить и обобщить 

знания детей о роли 

светофора и 

регулировщика на 

улицах. Упражнять детей 

в умении подчиняться 

жестам регулировщика в 

игре. 

Игра. 

Беседа. 

Вопросы. 

Уточнения 

Беседа 

Коммуникац

ия. 

Социализаци

я. 

Познание. 

4 

Чтение А. 

Дороховой 

«Подземный 

ход». Д/игра 

Закрепить знание знака 

«Подземный переход», 

его назначение. 

Закрепить знания о 

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Беседа 

Коммуникац

ия. Чтение 

художествен

ной 



«Кто 

первый?» 

дорожных знаках, Учить 

быстро ориентироваться 

в создавшейся 

обстановке, объективно 

оценивать ситуацию. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

литературы. 

Социализаци

я. 

 

Апрел

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа «Кому 

нужны 

правила 

дорожного 

движения». 

Чтение 

рассказа 

Могут и на 

«Случай на 

мостовой». 

Убедить детей в том, что 

не только водители, но и 

пассажиры и пешеходы 

должны знать правила 

дорожного движения. С 

помощью ярких 

примеров показать к 

чему приводит незнание 

дорожных правил, 

пробудить интерес к 

изучению азбуки 

безопасного движения. 

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Познание. 

 

2 

«Переход 

улицы на 

перекрестке». 

Познакомить детей с 

правилами перехода 

улицы на перекрестке. 

Беседа. 

Вопросы. 

Ответы. 

Беседа 

. 

Коммуникац

ия. 

Познание. 

 

3 

Экскурсия к 

перекрестку 

близ детского 

сада.  

Выявить у детей знания 

о перекрестке, 

вспомнить назначение 

дорожного знака 

«Пересечение дорог». 

Вспомнить стихи о 

правилах для пешеходов, 

закрепить практически 

умение переходить 

улицу. 

Экскурсия. 

Наблюден

ие. 

Беседа. 

Игра. 

Чтение 

стихов. 

Экску

рсия. 

Здоровье. 

Безопасность

. 

Социализаци

я. 

Коммуникац

ия. 

Ч.Х.Л. 

 

4 

Составление 

рассказа «Как 

мы изучали 

правила 

движения». 

Загадки.  

Дать детям возможность 

составить рассказы о 

том, какое занятие или 

экскурсия им 

запомнились во время 

изучения правил 

дорожного движения. 

Составлен

ие 

рассказа. 

Отгадыван

ие загадок. 

Уточнение. 

Вопросы. 

Ответы. 

Беседа 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 

Познание. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

«Загородная 

дорога». 

Д/игра 

«Домино». 

Дать общее 

представление о 

загородной дороге, ее 

строении, познакомить с 

правилами дорожного 

движения по ней. 

Беседа. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий. 

Игра 

Беседа

. 

Коммуникац

ия. 

Художествен

ное 

творчество. 

Социализаци

я. 

 

2 

Чтение 

рассказа «На 

речку». 

Д/игра 

«Говорящие 

знаки». 

Учить оценивать 

поступки  своих 

сверстников, знать к 

чему приводят шалости 

на улице. Уметь 

рассказать о каждом 

Беседа. 

Чтение 

произведен

ия. 

Объяснени

е. 

Беседа

. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Коммуникац

ия. 



дорожном знаке. Уточнение. 

Игра. 

 

Познание. 

Социализаци

я. 

 

3 

Игры «Лото», 

«Кто 

быстрее?», 

«Загородная 

дорога», 

«Составь 

знак». 

Учить детей 

самостоятельно 

организовываться для 

игр, точно выполнять все 

правила в них, 

закреплять полученные 

знания. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

Игра 

Познание. 

Социализаци

я. 

 

 

4 
«Что? Где? 

Когда?». 

В увлекательной форме 

продемонстрировать 

значение правил 

дорожного движения. 

Выявить уровень знаний 

детей, поднять интерес к 

изучению правил 

дорожного движения. 

. 

Объяснени

е. 

Уточнение. 

Игра. 

 

 

Игра 

Познание. 

Социализаци

я. 

 

 

Основное направление « Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность «Познание» 

Содержание образовательной деятельности «Познание» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

•сенсорное развитие; 

•развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

•формирование элементарных математических представлений; 

•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

 

Сенсорное развитие 

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

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 

(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 

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

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

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

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (на наглядной основе). 



Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

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

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

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая  — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

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

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже).шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т.д. 

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

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 



направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

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

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Предметное и социальное 

окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение 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 «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п. Расширять представления детей о профессиях.Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить 

с комнатными растениями,закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).Познакомить с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 



Сезонные наблюдения: 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

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

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в Программе «От   

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в  

комплексно-тематическом плане (см. Приложение 4.1.2.  к Содержательному разделу Программы).  

Основное направление « Речевое развитие». 

Содержание образовательной деятельности «Развитие речи» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

•развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

•практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить 

строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, последовательно и 

выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать умение (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

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

умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Образовательная деятельность «Чтение художественной литературы». 

Содержание образовательной деятельности „Чтение художественной литературы" направлено 

на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

•формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

•развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» реализуется в 

специально организованной деятельности один раз в неделю. В интеграции с другими видами 

деятельности. 

 



Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От рождения до   

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-  

тематическом плане (см. Приложение 4.1.3. к Содержательному разделу Программы).  

 

 Основное направление «Художественно-эстетическое развитие». 

 Образовательная деятельность «Художественное творчество» 

Содержание образовательной деятельности „Художественное творчество" направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

•развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

•развитие детского творчества; 

•приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций 

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

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

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее 

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

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

 Подводить детей к созданию сюжетных картин на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений  Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему 

листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 



Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Предлагать детям составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Формировать 

умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Закреплять умение 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

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

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация 



Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов   и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 



форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание 

зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии 

с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в   

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а  

также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 4.1.4. к Содержательному разделу  

Программы).  

 

Перечень программ, технологий, пособий: 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Развитие и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на занятиях ИЗО». 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе». 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.1990г. 

 Куцакова Л,В. «Занятия по конструированию из строительного материала». М.2006г. 

 Гульянц Э.К., Базих И.Л. «Что можно сделать из природного материала». М.1991г.  

 Основное направление «Музыка» 

Содержание образовательной деятельности «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

•развитие музыкально художественной деятельности; 

•приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 



современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Образовательная область «Музыка» проводится в специально организованной 

деятельности музыкальным руководителем по индивидуальному плану, два раза в неделю с 

помощью воспитателя группы. А также в дидактических играх. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

Новикова Г.Л, «Музыкальное воспитание дошкольников».М. «Аркти».2000. 

Еоромыкова О.С. «Коррекция речи в движении».Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 

1999. 

 

2.3.Региональный компонент  

        Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

       Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

        Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

     Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

* формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования; 

* подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования; 

* создание культурно-развивающей среды ДОУ; 



* организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения: 

* определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

* выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

области, 

* использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

  СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ ДЕТЕЙ 

(региональная культура как средство воспитания патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста) 

Календарно – тематическое планирование по региональному компоненту 

 

Месяц Первая 

неделя 

Вторая неделя Третья неделя Четвертая 

неделя 

 

Сентябрь Беседа с 

детьми о 

летнем отдыхе 

– страна 

большая, наш 

край, село - ее 

часть. Чтение 

стихотворения 

А.Екимцева 

«Сенокос» 

Знакомство с селом 

Арзгир. Конкурс 

рисунков «Мое село» 

Занятие 1 

Социальный мир 

«Мое родное село» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Развлечение 

«День рождение 

села Арзгир» С 

использованием 

поэтических , 

музыкальных 

произведений, 

произведений 

искусства 

местных поэтов, 

художников, 

композиторов.) 

Октябрь Социальный 

мир «Кем 

работают 

наши 

родители» 

(совместно с 

родителями) 

Занятие 2 Мир природы 

«Золотая осень 

Ставрополья».  «Творец 

Ставрополья». 

Рассказ воспитателя о 

«Символике родного 

края» 

Рассматривание 

карты России, 

карты 

Ставропольског

о края 

(местоположени

е Арзгирского 

района) 

Ноябрь Рассматривани

е иллюстраций 

гербов края и 

родного села 

Беседа «Чем богат наш 

край?» (на основе 

наглядного материала) 

В гостях у флоры и 

фауны Ставрополья. 

Занятие 3  

Знакомство с Г.Н. 

Пухальской 

«Бабушкины сказки» 

«Посиделки на 

завалинке» 

музыкальное 

развлечение 

(лечебные 

кладовые) 

Декабрь Социальный 

мир (итоговое) 

«Знаешь ли ты 

свой село?» 

Природоохранительная 

акция «Не рубите 

берёзку» 

Создание группового 

альбома «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

(профессии села)  

Занятие 4 

Знакомство с 

творчеством 

А.Е. Екимцева 

«Если б слон 

ногой не 



топнул» 

Январь Легенда о горе 

«Верблюд»  

Лес в картинах 

художника П.М. 

Гричишина.  

Природоохранительн

ая акция «Берегите 

животных» 

 

Занятие 5 

Десять добрых 

тропок А. 

Екимцев 

Литературный 

праздник 

Февраль Занятие 6  

Знакомство с 

поэтессой Г.А. 

Шевченко 

Изготовление с детьми 

и родителями мини 

альбомов из рисунков и 

фотографий 

«Достопримечательност

и Ставропольского 

края» 

Социальный мир « 

Ставрополь – наш 

город» 

Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам села. 

Март Беседа с 

детьми «Люди 

каких 

национальност

ей населяют 

наш край» 

«Дом в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок. 

Беседа «Главный 

музей Пятигорска 

домик М.Ю. 

Лермонтова» 

Занятие 7 

Экскурсия в 

районную 

детскую 

библиотеку. 

Заучивание 

стихотворения 

«Гуси» И.В. 

Кашпурова  

Апрель Музей села. 

Предметы 

искусства – 

народного 

творчества. 

 Подвижные казачьи 

игры: «Чижик», «В 

круг», «Ящерица», 

«Коршун и наседка» 

(казачьи). 

Достопримечательны

е места села. Нормы 

поведения в разных 

общественных метах, 

культурных 

учреждениях. 

Занятие 8 

Знакомство с 

творчеством 

А.А. Моисеенко  

Май Тематический 

праздник 

«День 

Победы» 

Люди, прославивших 

свой край в истории его 

становления; об улицах, 

районах своего села. 

Занятие 10 Беседа 

«Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Итоговая беседа 

«Знаем и любим 

родной край» 

К концу года дети должны знать: 

* Свой домашний адрес, название села. 

* Иметь представление о символике села Арзгир, Арзгирского района. 

* Знать названия близлежащих улиц. 

* Узнавать на фотографиях достопримечательности села, уметь рассказать о них. 

* Знать профессии своих родителей. 

* Знать правила поведения в природе. 

* Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды 

для здорового образа жизни людей 

 

Характеристика основных дидактических и методических пособий 

Направления развития 

ребенка 

Цели и задачи освоения Автор, название 

методической литературы, 

или иных информационных 

источников 



Физическое воспитание, 

оздоровление 

 

Содействовать охране и 

укреплению здоровья 

дошкольников, прививать 

элементарные навыки 

здорового образа жизни. 

Кирилкина О.С., Туренская 

Е.С. Программа 

интегрированного курса по 

воспитательной работе с 

детьми 3-6 лет «Я в этом 

удивительном мире», 

Польская Е. «Встречи у 

источников» 

Социально – 

личностное развитие 

 

Актуализировать и 

закреплять знания 

дошкольников о 

многонациональном 

населении нашего края, 

воспитывать толерантное 

отношение к различным 

культурам, развивать 

навыки общения. 

Литвинова Р.М. 

«Региональная культура, 

художники, писатели, 

композиторы» С. Литера 

2010г.  

Соснина Е. «Загадки и 

тайны Кавказа» Е. 2006г. 

Дерюгин Н.А. «Наследие 

народов РФ» НИИЦентр 

Москва 2003г 

 Программа 

интегрированного курса по 

воспитательной работе с 

детьми 3-6 лет «Я в этом 

удивительном мире» 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания детей о 

родном крае, городе, о его 

истории, природе, 

населении, обычаях. 

Литвинова Р.М. 

«Региональная культура, 

художники, писатели, 

композиторы» С. Литера 

2010г. Соснина Е. «Загадки 

и тайны Кавказа» Е. 2006г. 

Дерюгин Н.А. «Наследие 

народов РФ» НИИЦентр 

Москва 2003г Чумичева 

Р.М.»Ребенок в мире 

культуры» Ставрополь 

1998г 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Знакомство с художниками, 

поэтами, композиторами 

Ставрополья, воспитывать 

любовь к прекрасному, 

уважение к людям 

искусства, своим землякам. 

Литвинова Р.М. 

«Региональная культура, 

художники, писатели, 

композиторы» С. Литера 

2010г.  

Соснина Е. «Загадки и 

тайны Кавказа» Е. 2006г. 

Дерюгин Н.А. «Наследие 

народов РФ» НИИ Центр 

Москва 2003г. 

 Чумичева Р.М « Ребенок в 

мире культуры» Ставрополь 

1998г 

 

3.3. Коррекционная работа. 

Коррекционная работа ведется в рамках Службы сопровождения ДОУ. Это тесная взаимосвязь 

логопеда с воспитателями и родителями.  



Логопед ведет занятия с группой детей нуждающихся в коррекционной работе. 

Занятия воспитателя строятся с учетом рекомендаций специалиста.  

 2.4 Взаимодействие с семьёй 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору 

обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться 

проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. 

Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, 

посмотреть на ситуацию их глазами. Эффективными методами работы с родителями являются 

активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, 

что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

 Основные формы взаимодействия с родителями: 

 • Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

 • Анкетирование родителей по различным темам  

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые)  

• Дни открытых дверей  

 • Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана  

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно 

годового плана 

 • Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки)  

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

 • Участие родителей в реализации групповых проектов 

 • Посещение семьи 

 • Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды  

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на 

формирование у воспитанников ценностных ориентиров.  

Содержание работы:  

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы);  

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела);  

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского сада и семьи, на усиление его 

воспитательного потенциала. Тематика консультаций и бесед, а также их количество может 

изменяться по усмотрению педагога.  

Следует отметить участие родителей в жизни группы и детского сада, родители интересуются 

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

детей. Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Задачи:  

 Продолжать повышать педагогическую культуру родителей. 

 Оказывать помощь в изучении психологии ребенка. 

 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе 

Месяц Тема родительского 

собрания 

Тема консультации Совместное  

мероприятие 

Анкетирование Формы 

работы с 

родителями 

Сентябрь  Труд и развитие речи. Привлечь родителей к 

оформлению группы. 

Речь, как средство 

общения 

Рекомендации 

для заботливых 

родителей 

Октябрь Старший дошкольный 

возраст - какой он 

Какими должны быть ежедневные 

домашние задания.. 

Подготовка к дню 

пожилых людей. 

 Беседы 

«Читайте 

детям. » 

Ноябрь   Правильная осанка залог здоровья Подготовка к празднику 

«Золотая осень.» 

 Памятка «5 

минут 

доверия.» 

Декабрь  Одинаково ли мы воспитываем  

Сыновей и дочерей. 

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Совместная работа 

семьи с детским 

садом. 

Цитаты из 

книги Л.А. 

Никитиной. 

Январь Здоровый образ жизни. 

Советы  доброго  

Доктора. 

Как  быть здоровым душой и телом. Семейный  калейдоскоп.  Страничка для 

родителей. 

Февраль  Определение ведущей руки и 

развитие навыков письма у старших 

дошкольников. 

Подготовка к празднику 

«Масленица .» 

 Советы 

специалистов. 

Март   Воспитание у детей заботливого 

отношения к окружающим 

Профессии наших 

родителей. 

 Семейные 

гостиные. 

Апрель Волевая подготовка к  

школе 

Природа и нравственное воспитание 

детей. 

Участие в акции 

«Посади дерево . « 

Анкета для 

родителей 

будущего 

первоклассника. 

Участие 

родителей в 

конкурсах 

Май   Нравственно- патриотическое  

воспитание . 

Привлечь родителей к 

оформлению и 

благоустройству участка. 

 Памятка 

«Материнские 

заповеди.» 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации 

воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС 

ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-

образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Воспитатель знает, в 

каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает 

воспитательно-образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей. 

Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации. В режиме дня предусмотрено время для 

индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального 

общения. Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МКДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие 

и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

  время приёма пищи; 

  укладывание на дневной сон; 

  общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Режим дня для детей старшего дошкольного возраста на 

осенне-зимний период. 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ( холодный период) 

В старшей группе   

Время   Режимный  момент 

7.30- 8.25 Приём детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

8.25 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 



8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

НОД  

10.35 – 12.15 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

12.30 – 12.50 Обед  

12.50 – 13.00 Подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.25 – 15. 40 Полдник  

15.40 – 16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00 – 16.25 Занятие кружковой деятельностью 

16.25– 16.45 Самостоятельная деятельность (игры, труд) 

16.45-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.12-18.00 Уход домой 

Организация режима пребывания детей в ДОУ (теплый период) 

В старшей группе  

Режимный момент Время  

Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя 

гимнастика,  самостоятельная деятельность 

7.30 -8.40 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.25.;  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.10-12.30 

Обед 12.30-12.50 

  

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные. водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.40 

Уход домой 16.40-18.00 

 



2. Учебный план 

             Учебный план - это документ, регулирующий деятельность педагогического 

коллектива, после Устава и Конценции развития ДОУ. Учебный план реализует принцип «не 

навреди», обеспечивает выполнение государственного стандарта, гарантируя ребенку 

полученные комплексов оздоровительных услуг. Специфика учебного плана заключается в 

предельно точном определении для каждой возрастной группы детей интеллектуальных, 

физических и психоэмоциональных нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года.    

          Учебный план определяет в режиме дня общую продолжительность образовательной 

деятельности. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:  

          в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут - 15 занятий.       

           Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

         Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

         Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не 

менее 50% общего времени реализуемой Образовательной программы.  

          Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

2.1. Объем недельной образовательной нагрузки  

(организованной образовательной деятельности) 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Группа общеразвивающей 

направленности детей 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Кол-во в нед./год Длит.занят./ 

мин. в нед. 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2/72 25/50 

Физическая культура на прогулке 1/36 25/25 

«Познавательное 

развитие» 

1.Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

2.Приобщение к социокультурным 

ценностям.  

3. Формирование элементарных 

математических представлений. 

 4. Ознакомление с миром 

3/108 25/75 



природы. 

«Речевое развитие» Развитие речи 2/72 25/50 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 2/72 25/50 

Лепка 1/36 25/25 

Аппликация   

Музыка 2/72 25/50 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

 3. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

4. Формирование основ 

безопасности. 

Интеграция с другими 

образовательными областями + 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

ИТОГО:  13/468 25/325 

 

Непосредственно-образовательная деятельность в старшей группе.   

 

Дни недели НОД 
время 

Понедельник 

Познание (ознакомление с окружающим) 

Музыка 

Художественное творчество (лепка) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Вторник 

Познание (ознакомление с окружающим) 

Аппликация 

Физкультура 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Среда 

Познание (развитие речи) 

Художественное творчество (рисование) 

Физкультура  (в) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг 

Познание  (ФЭМП) 

физкультура 

Художественное творчество (рисование) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Пятница 

 

Художественное творчество (конструирование – ручной 

труд) 

Музыка  

Познание (ознакомление с художественной 

литературой) 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 



3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды группы 

            На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно, 

что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 

эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, 

развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в   

Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей. Исследователи в 

области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-

пространственная среда способна оказывать позитивное влияние на развитие способности 

ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного развития на ступени 

дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику 

возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 

самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. Активность ребенка в условиях 

обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой 

выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком 

подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития 

ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, 

способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного. Развивающая 

предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности. Реализация современных подходов к 

образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-

ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при 

соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной 

среды в группе детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации  или группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 



предметов, в том числе природных материалов, при- годных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128 с.  

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

3. Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре 

России: Пособие для реализации государственной программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ, 2004. 

4. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

6. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: 

Практическое пособие для работников дошкольных образо- 

вательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

7. Лопатина, А., Скребцова, М. Нравственное воспитание 

дошкольников. – М.: Амрита, 2010. – 112 с.  

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М. 

 9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. – М. и др.  

10. Дыбина, О.В. Что было до… Игры – путешествия в 

прошлое предметов 

 11. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

12. Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре 

России: Пособие для реализации государственной программы 



Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ, 2004.  

13. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: 

Практическое пособие для работников дошкольных образо- 

вательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М. 

 15. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. – М. и др. 

Познавательное 

развитие 

1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду.– М.: Мо- заика–

Синтез, 2006-2010.  

2. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает.  

3. Колесникова Е. В. Математика для дошкольников  

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические 

рекомендации). М: Баласс, 2003  

5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика–Синтез, 2006-2010. 

 6. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных 

представлений у дошкольников.  

7. Фидлер, В. Математика уже в детском саду. 

 8. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников и др. 

9. Агранович, З.А. Лексико-грамматические задания.  

10. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.  

11. Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду  

12. Гаврилина, С.В. Перспективное планирование наблюдение на 

прогулках.  

13. Гаврилова, О.Н. Социально-экологическое развитие личности 

ребёнка в условиях гуманистического дошкольного образования 

14. Гончарова, Е.В. Технология экологического образования в ДОУ 

15. Гончарова, Е.В. Экология для малышей.  

 16. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников. 

17. Комратова, Н.Г., Грибова, Л.Ф. Мир в котором я живу. 

 18. Сербина, Е.В. Математика для малышей. 

 19. Смирнова, В.В., Балуева, Н.И., Парфенова, Г.М. Тропинка в 

природу. Экологическое образование в детском саду. 

 20. Титова, О.В. Пространственное ориентирование. 

 21. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников. и 

др. 

 22. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. 

 23. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические 

рекомендации). М: Баласс, 2003  

24. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика–Синтез, 2006-2010. 

25. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных 

представлений у дошкольников.  

26. Как обеспечить безопасность дошкольников. / К. Ю. Белая, В. 

Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. – М.: Про- свещение, 

2004. 

Речевое развитие 1. Власенко,И.Т., Чиркина,Т.В., Трубникова,О.Б. Методика 



обследования грамматического строя речи и связной речи. 

 2. Гаркуша, Ю.Ф. Ребёнок - раннее выявление отклонений в 

развитии речи и их преодоление. 

 3. Гербова, В.В. Развитие речи. 

 4. Дедюхина, Г.В. 55 способов обучения с не говорящими 

детьми. 

 5. Каше, Т.А. Подготовка к школе детей с нарушением речи 

6. Коноваленко, С.В. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. 

7. Максаков, А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок  

8. Павленко, И.Н., Родюжкина, Н.Г. Развитие речи и 

ознакомление с окружающим миром в ДОУ. 

 9. Филичева, Л.Б., Чиркина, Т.В. Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-

го года жизни. 

Художественно-

творческое развитие 

1. Дыбина, О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. 

 2. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1991 г.  

3. Халеозова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду». М., Просвещение, 1984 г.  

4. Халеозова Н.Б., Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в 

детском саду». М., Просвещение, 1986 г.  

5. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

 6. «Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г.  

7. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования». М., 

«Столетие», 1994 г.  

8. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». М., 

Просвещение, 1988 г. 

 9. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г.  

10. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». 

М., Просвещение, 1985 г. 

 11. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд 

в детском саду». М., Сфера, 2009 г.  

12. Лиштван З.В. «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г.  

13. Соломенникова О.А. «Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.  

14. Орлова Т.М. «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 

г.  

15. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 

1983 г. 

 16. Раевская Е.П., С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-

двигательные упражнения в детском саду». М., Просве- 

щение, 1991.  

17. Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя 

гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

 18. Соболева Э., Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник 



№ 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

 19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

 20. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

 21. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда.  

22. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО.  

23. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

 24. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

старшая группа.  

25. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 

Физическое 

развитие 

1. Гаврюшина, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

– М.: ТЦ: СФЕРА, 2008.  

2. Галанов, А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и 

младших школьников. – СПб.: Речь, 2007.  

3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

4. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации. / авт.-сост. О. В. Чермашен- 

цева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 
4. Дополнительный раздел ( приложение) 

4.1.1. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей 

- формирование игровых умений, развитие культурных форм игры 

-развитие интереса к различным видам игр 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей  в игре ( эмоционально- нравственное, 

умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально- коммуникативное). 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

отношения к сверстникам, умение договариваться, взаимодействовать, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 



Перспективное планирование по подвижным играм в старшей группе 

Месяц № 

п/п 

Название игры Цель игры Содержание 

Сентябрь 1. 

2. 

«Пятнашки» 

«Удочка». 

Развивать 

быстроту реакции 

на сигнал. 

Упражнять в беге с 

увертыванием и в 

ловле. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в 

прыжках на месте 

в высоту. 

Дети находятся в разных местах 

площадки (границы ее обозначены 

флажками). Назначенный воспитателем 

или выбранный детьми пятнашка, 

получив цветную повязку (ленточку), 

становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - 

все дети разбегаются по площадке, а 

водящий старается догнать кого – 

нибудь из играющих и коснуться его 

рукой. Тот, кого водящий коснулся 

рукой, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пятнашка поймает 

3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается 

новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 секунд 

не может поймать никого из играющих, 

воспитатель должен назначить другого 

водящего 

Дети стоят по кругу. В центре круга – 

воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по кругу 

над самой землей, а дети подпрыгивают 

вверх, стараясь чтобы мешочек не задел 

их ног. 

Предварительно воспитатель 

показывает и  объясняет детям, как 

надо подпрыгивать: сильно 

оттолкнуться и подобрать ноги. 

Время от времени следует делать 

паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 

Сентябрь 3. 

4. 

«У кого мяч?» 

«Белки в лесу» 

Развивать у детей 

внимание, 

наблюдательность, 

координацию 

движения. 

Развивать у детей 

внимание, 

быстроту, 

ловкость. 

Упражнять в 

лазанье. 

Играющие образуют круг. Выбирается 

водящий. Он становится в центре круга, 

остальные придвигаются плотно друг к 

другу, руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому – либо мяч 

(диаметром не более 15 см), и дети за 

спиной передают его по кругу. 

Водящий старается угадать, у кого мяч. 

Он говорит: «Руки», - и тот, к кому он 

обращается, должен выставить вперед 

обе руки ладонями вверх, как бы 

показывая, что мяча  у него нет. Если 

водящий угадал, он берет мяч и 



становится в круг, а у  кого найден мяч, 

начинает водить. 

Игра проводится на площадке или в 

комнате, где есть гимнастическая 

стенка. Дополнительно к ней 

расставляются переносные приборы для 

лазанья: лесенка двойная, пирамида с 

прицепными досками и лесенками, 

скамейки, доски, положенные на 

крупные кубы, и др. Выбирается 

водящий – охотник. Он становится в 

домик – круг, начерченный в 

противоположной части площадки или 

комнаты. Остальные играющие – белки, 

они размещаются  на приборах – 

деревьях. 

По сигналу воспитателя: «Берегись!» 

или по удару в бубен – все белки 

меняются местами: быстро слезают, 

спрыгивают с приборов и влезают на 

другие. В это время охотник их ловит – 

дотрагивается рукой. Пойманными 

считаются белки, которых водящий 

осалит рукой, пока они были на полу, а 

также те, которые остались на прежних 

местах. Они отходят к домику охотника 

и одну игру пропускают. 

Игра проводится 5 – 6 раз. Новый 

охотник выбирается через 1 – 2 игры. В 

заключение игры воспитатель отмечает 

тех белок, которые были смелыми и 

ловкими. 

В процессе игры воспитатель следит, 

чтобы дети пользовались разными 

приборами и не спрыгивали с 

недозволенной высоты. 

Октябрь 1. 

2. 

«Гуси – лебеди» 

«Перебежки» 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять в беге с 

увертыванием. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

метании в 

подвижную цель. 

Из числа играющих выбирается волк и 

пастух. Остальные дети – гуси. На 

одной стороне  площадки проводится 

черта, за которой находятся гуси. Сбоку 

площадки очерчивается место – логово 

волка. Пастух выгоняет гусей на луг. 

Гуси ходят, летают по лугу. 

- Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть 

хотите? (Да, да, да!) 

- Так летите! (Нам нельзя: Серый волк 

под горой 

 Не пускает нас домой! 

- Так летите, как хотите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг 

домой, а волк выбегает, пересекает им 



дорогу, стараясь поймать их (коснуться 

рукой). Пойманных гусей волк уводит к 

себе. После 3 – 4 перебежек (согласно 

условию) производится подсчет 

пойманных гусей. Затем выбираются 

новые волк и пастух, и игра 

повторяется. Примечание. Когда 

воспитатель впервые проводит игру, он 

рассказывает детям, что гуси гуляют на 

лугу, щиплют травку, при этом они 

нагибаются, вытягивают шею, а когда 

летают, расправляют крылья 

На одной стороне площадки отделяется 

линией дом, на расстоянии 5-6 м 

чертится 2 линия, за которой находится 

другой дом. Вдоль одной из сторон 

перпендикулярно домам проводится 

еще одна черта. Играющие делятся на 2 

группы – два отряда Дети одного 

отряда встают вдоль линии любого 

дома. Другой отряд размещается вдоль 

боковой линии; у ног каждого ребенка 

лежит по два снежка. По сигналу 

воспитателя 1 отряд перебегает из 

одного дома в другой. Дети 2 отряда 

берут по одному снежку и бросают их в 

бегущих. Те, в кого попали снежком, 

отходят в сторону. На новый сигнал 

перебежка происходит в обратную 

сторону; дети, стоящие у боковой 

линии, бросают в бегущих по второму 

снежку.  Осаленные в этот раз так же 

отходят в сторону. 

Воспитатель отмечает, кто из детей 

одного и другого отряда был более 

ловким, смелым, метким. После этого 

временно выбывшие из игры 

возвращаются в свои отряды. Отряды 

меняются местами и игра 

возобновляется. 

Примечание. 

1. снежки для игры можно заготовить 

заранее и сложить в кучку, откуда дети 

будут их брать, а можно лепить их тут 

же перед началом игры. 

2. для установления очередности 

(какому отряду первому бежать, а 

какому бросать снежки) отряды могут 

воспользоваться считалками. 

Октябрь 3. 

4. 

«Колпачок и 

палочка» 

Развивать у детей 

внимание. 

Играющие образуют круг. Выбирается 

водящий, он получает палочку и 



«Накинь 

кольцо» 

Упражнять в 

ходьбе по кругу. 

Развивать у детей 

внимание, 

глазомер, 

координацию 

движений. 

Упражнять в 

метании. 

становится в середине круга. 

Воспитатель надевает ему на голову 

красивый колпак с яркой кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, 

прикрывает ему глаза, не касаясь их. 

Дети, держась за руки, бегут по кругу и 

говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – 

будет палочка стучать». Водящий в это 

время, присев на корточки, стучит 

палочкой об пол. 

С последним словом дети 

останавливаются, а водящий 

протягивает палку в сторону детей. Тот, 

на кого указала палочка, берется за ее 

конец и называет водящего по имени, а 

водящий отгадывает, кто его назвал. 

Игра продолжается с новым водящим. 

В старших группах используются как 

сюжетные, так и бессюжетные 

кольцебросы: по 2 – 6 колышков на 

подставках разной формы. Дети 

набрасывают кольца с расстояния 1,5 – 

2,5 м. Игра может проводиться с 

группой детей (4 -6 человек). Дети 

получают по три кольца и по очереди 

бросают их, стараясь попасть на любой 

колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей 

набросит большее количество колец. 

Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два 

кольца до тех пор, пока кто – либо не 

наберет обусловленное количество 

очков (6 – 10). 

Попадания можно считать вслух или 

фиксировать с помощью камушков 

шишек и других предметов. 

Ноябрь 1. 

2. 

«Кошка и 

мышка». 

«Ловля мячей 

сачками» 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу, 

беге, ловле. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

метании. 

Играющие встают в круг. Выбираются 

кошка и мышка. Мышка становится в 

круг, кошка - за кругом. Остальные 

дети, взявшись за руки, идут по кругу и 

говорят: 

Ходит Васька беленький,                     

Когти расправляются, 

Хвост у Васьки серенький,                 

 Зубы, как игла. 

 А бежит – стрела.                             

Только мыши заскребут,     

Глазки закрываются.                       

Чуткий Васька тут как тут, 

Всех поймает он. 



После слов «Всех поймает он» дети 

останавливаются и в условленном 

месте круга двое детей опускают руки, 

оставляя проход – ворота. Мышка, 

убегая от кошки, может пробегать в 

ворота и подлезать под руки стоящих в 

кругу. Кошка ловит мышку. Она может 

пробежать в круг только через ворота. 

Когда кошка поймает мышку, на эти 

роли выбираются другие дети, и игра 

повторяется. 

Если кошка долго не может поймать 

мышку, воспитатель устраивает 

дополнительные ворота. 

Эта игра проводится на площадке. Для 

нее нужно несложное, но постоянное 

 оборудование: по углам начерченного 

квадрата (100х100 см) вкапываются 

четыре столбика высотой 50 - 60 см, на 

которых с помощью резинки 

укрепляется чашка (диаметром 15 см); 

через дно ее пропускается шнурок так, 

чтобы за него удобно было взяться. В 

чашку кладут мелкие легкие мячи (от 

настольного тенниса) по количеству 

играющих (2 – 4 человека). Дети встают 

с сачками по сторонам квадрата. Кто – 

либо силой дергает за шнурок, чашка 

взлетает вверх и выбрасывает мячи. 

Играющие ловят их  сачками не сходя с 

места. Воспитатель отмечает детей, 

поймавших мячи, и игра продолжается. 

Если желающих играть много, они 

договариваются, сколько раз повторяет 

игру одна партия (2 – 3 раза). 

 3. 

4. 

«Не оставайся 

на полу (на 

земле)» 

«Затейники» 

Развивать у детей 

ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в 

прыжках, беге. 

Развивать у детей 

находчивость, 

ловкость. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу, 

согласованности 

движений. 

В различных местах площадки 

(комнаты), ближе к границам ее, 

расположены предметы высотой 25 – 30 

см.: лестницы со ступеньками, доски и 

т.д., поставленные на возвышение (не 

меньше 25 см в диаметре). Выбирается 

 ловишка. Ему надевают на руку 

повязку. Дети размещаются на 

приборах в разных местах площадки. 

Под удары в бубен дети спрыгивают и 

бегают или прыгают по площадке в 

зависимости от того темпа и ритма, 

который дает воспитатель. По сигналу 

воспитателя: «Лови!» - все дети снова 

взбираются на расставленные предметы 

(возвышения). Ловишка ловит тех, кто 



не успел вскочить на возвышение. 

Пойманные садятся в стороне. После 

того, как игра повторена 2 -3 раза, 

проводится подсчет пойманных, 

выбирается новый ловишка и игра 

возобновляется. Воспитатель следит, 

чтобы дети спрыгивали с возвышения 

двумя ногами и мягко приземлялись, 

сгибая колени, а также чтобы дети 

разбегались по всей площадке, 

подальше от предметов, на которые они 

должны взбираться. 

Дети становятся в круг. Одного из 

играющих воспитатель назначает 

затейником. Он находится в середине 

круга. Дети идут по указанию 

воспитателя вправо или влево под 

следующий текст: 

         Ровным кругом,                               

Стой на месте, 

        Друг за другом                               

 Дружно вместе 

     Мы идем за шагом шаг.                 

 Сделаем…вот так 

По окончании текста дети становятся 

на расстоянии вытянутых рук. Затейник 

показывает какое – нибудь движение, и 

все стоящие по кругу повторяют его. 

Затем воспитатель выбирает кого – 

нибудь вместо себя, и игра 

продолжается. Каждый затейник сам 

должен придумывать движения и не 

повторять тех, которые уже показывали 

до него. 

Декабрь 1. 

2. 

«Мы веселые 

ребята…» 

«Серсо» 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по 

словесному 

сигналу. 

Упражнять в беге 

по определенному 

направлению с 

увертыванием. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

метании, ловле, 

согласованности 

движений. 

Дети стоят на одной стороне площадки 

или у стены комнаты. Перед ними 

поводится черта. На противоположной 

стороне площадки также проводится 

черта. Сбоку от детей, примерно на 

середине между двумя линиями, 

находится ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

      Любим бегать и играть. 

        Ну, попробуй нас догнать: 

                                                      Раз, два, 

три – лови! 

После слова лови дети перебегают на 

другую сторону площадки, а ловишка 

догоняет их. Тот, до кого ловишка 



дотронулся прежде, чем играющий 

пересек черту, считается пойманным и 

садится возле ловишки. 

После двух – трех перебежек 

производится подсчет пойманных и 

выбирается новый ловишка. Если 

ловишка никого не поймает, все равно 

выбирается новый. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети 

не скандировали текст, а произносили 

его выразительно. 

В старших группах используются как 

сюжетные, так и бессюжетные 

кольцебросы: по 2 – 6 колышков на 

подставках разной формы. Дети 

набрасывают кольца с расстояния 1,5 – 

2,5 метров. Игра может проводиться с 

группой детей (4 – 6 человек). Дети 

получают по три кольца и по очереди 

бросают их, стараясь попасть на любой 

колышек. Воспитатель отмечает, кто из 

детей набросит большее количество 

колец. Попадания можно считать вслух 

или фиксировать с помощью камушков, 

шишек и других предметов. 

Декабрь 3. 

4. 

«Сделай 

фигуру» 

«Тетери» 

Развивать у детей 

равновесие. 

Упражнять в беге, 

подскоках. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу, 

прыжках, 

ритмичности 

движений. 

Из числа играющих выбирается 

ведущий, он стоит  в стороне. 

Остальные дети бегают, прыгают с 

ножки на ножку по все комнате или 

площадке. На сигнал воспитателя (удар 

в бубен или слово «стоп») все 

останавливаются в какой – либо позе и 

не двигаются. Ведущий обходит все 

«фигуры» и выбирает ту, которая ему 

больше всех нравится. Этот ребенок 

становится водящим – оценщиком, а 

предыдущий водящий присоединяется 

к остальным детям, и игра 

продолжается. 

Двое играющих изображают тетерь. 

Они находятся в одном из углов 

комнаты. Остальные дети (6 -8 человек) 

стоят в кругу посередине комнаты, 

держась за руки. Это чашка творогу. 

Текст читают хором, слегка приседая 

пружинно в ритм потешки. 

    Как на нашем на лугу 

       Стоит чашка творогу, 

       Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

На третью и четвертую строки тетери 



выпрыгивают из угла и подскоками 

приближаются к чашке творогу, 

прыгают на двух ногах возле чашки, 

слегка наклоняя голову внутрь круга 

(клюют). С окончанием потешки дети, 

изображающие чашку, поднимают руки 

вверх, вскрикивая: «Шу – у!» - как бы 

вспугивая тетерь, и тетери улетают в 

свой угол. Дети их ловят. Тетеря 

меняется местами с тем, кто ее поймал. 

Игра повторяется. 

Январь 1. 

2. 

« Карусель» 

«Лошадки» 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений и 

умение 

согласовывать их 

со словами. 

Упражнять в беге, 

ходьбе по кругу и 

построении в круг. 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу и 

согласовывать 

движения друг с 

другом. Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге. 

Играющие образуют круг. Вос-ль дает 

детям шнур, концы которого связаны. 

Дети, взявшись правой рукой за шнур, 

поворачиваются на лево и говорят 

стихотворение  

Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели. 

 А потом кругом, кругом, Все бегом, 

бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по 

кругу: сначала медленно, потом 

быстрее, а под конец бегут. После того, 

как дети пробегут два раза по кругу, 

поворачиваются кругом, быстро 

перехватывая шнур левой рукой, и 

бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с 

детьми: 

Тише, тише не спешите!      Карусель 

остановите! 

Раз – два, раз – два!              Вот и 

кончилась игра! 

Движение карусели становится 

постепенно все медленнее. При словах 

«Вот и кончилась игра!» дети опускают 

шнур на землю и расходятся по 

площадке. 

Дети делятся на две равные группы. 

Одна группа изображает конюхов, 

другая – лошадей. В-ль говорит: 

«Конюхи, вставайте скорей, запрягайте 

лошадей». Каждый конюх выбирает 

себе лошадку, запрягает вожжами и 

бегают или ходят. По слову в-ля 

«приехали» конюхи останавливают и 

распрягают лошадей. Лошади спокойно 

ходят по площадке, пасутся, щиплют 

траву. Игра продолжается. 

Продолжительность игры 5 – 7 минут. 

Январь 3. «Снежные Развивать у детей Дети делятся на две равные группы по 4 



4. круги» 

«Трактористы» 

внимание, 

глазомер. 

Упражнять в 

метании в цель. 

– 5 человек в каждой. На двух 

фанерных листах, прикрепленных к 

забору, чертятся круги – мишени 

диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 м 

от мишени проводится черта. Каждая 

группа выстраивается шеренгой против 

своей мишени за чертой, которую 

переступать не разрешается. У каждого 

играющего по 6 – 8 снежков. 

По сигналу воспитателя: «Начали!» - 

каждая группа бросает снежки, стараясь 

как можно скорее залепить ими свои 

круги. Если у детей не хватает снежков, 

они лепят их тут же. Выигрывает та 

группа, которая раньше закроет 

площадь круга снежками. 

В игре каждый раз принимает участие 5 

человек. Четверо стоят парами одна за 

другой. Первая пара держится за руки, а 

свободные руки протягивает сзади 

стоящей паре; вторая пара также 

держится за руки, а свободные руки 

смыкает с протянутыми к ней руками 

первой пары. Пятый участник - 

тракторист. Он стоит в промежутке 

между парами с картонным рулем в 

руках. Все пятерки перемещаются по 

площадке мелким топочущим шагом. 

На каждую строку приходится 8 шагов. 

 Тара – тара – тара – ра,                         

«Будем землю пахать, 

 Из колхозного двора                                 

  Будем хлеб засевать! 

 Выезжают трактора.                           

 Будем рожь молотить! 

Малых детушек кормить».                      

Когда дети научатся ритмично топать, 

можно добиваться выделения более 

сильным ударом слов «землю», «хлеб», 

«рожь», «детушек». 

Февраль 1. 

2. 

«Мышеловка» 

«Кто скорее до 

флажка». 

Развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать 

движения со 

словами, ловкость. 

Упражнять в беге 

и в приседании, 

построении в круг 

и ходьбе по кругу. 

Развивать у детей 

внимание, 

Играющие делятся на две  неравные 

группы. Меньшая (примерно треть 

играющих) образует круг – мышеловку. 

Остальные изображают  мышей. Они 

находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, 

берутся за руки и начинают ходить по 

кругу то влево, то вправо, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели,                     

Берегитесь же, плутовки, 



ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в 

подлезании. 

Развелось их просто страсть.       

Доберемся мы до вас. 

Все погрызли, все поели,               

 Вот поставим мышеловки, 

 всюду лезут – вот напасть.         

Переловим всех за раз!                               

По окончании стихотворения дети 

останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. Мыши вбегают 

в мышеловку и тут же выбегают с 

другой стороны. По слову воспитателя 

«хлоп!» дети, стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают – 

мышеловка считается захлопнутой. 

Мыши, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными. Они же 

становятся в круг (размер мышеловки 

увеличивается). Когда большая часть 

мышей поймана, дети меняются 

ролями, и игра возобновляется.В конце 

следует отметить наиболее ловких 

мышей, которые ни разу не остались в 

мышеловке. 

Все играющие сидят на стульях.  На 

расстоянии 5 – 6 шагов от края 

площадки проводится черта, за которую 

становятся  4 – 5 детей. На 

противоположной стороне площадки на 

расстоянии 18 – 20 шагов от черты 

против каждого ставят стул, на который 

кладут флажок. Стулья стоят на одной 

линии. По сигналу воспитателя (удар в 

бубен, или хлопок, или при словах «Раз, 

два, три – беги!» дети бегут к флажкам, 

берут их, поднимают вверх, потом 

кладут обратно. Воспитатель отмечает, 

какие дети раньше других подняли 

флажок. Затем все бежавшие садятся на 

стулья, а вместо на их место становятся 

за черту следующие  4 - 5 человек. Игра 

заканчивается, когда все дети пробегут 

по одному разу за флажками. 

Воспитатель отмечает, какие дети 

раньше других подняли флажок. Затем 

все бежавшие садятся на стулья, а 

вместо на их место становятся за черту 

следующие  4 - 5 человек. 

Игра заканчивается, когда все дети 

пробегут по одному разу за флажками. 

Примечание. 

Когда дети хорошо освоят этот вариант 



игры, рекомендуется внести 

усложнение: на пути к флажку ставятся 

стойки с веревкой, натянутой на высоте 

60 см. Дети подлезают под нее, не 

касаясь земли (пола) руками, 

выпрямляются и бегут дальше к 

флажку. 

Февраль 3. 

4. 

«Пастух и 

стадо» 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

прыжках и 

ориентировке в 

пространстве. 

На одной стороне площадки  помощью 

гимнастической скамейки или реек, 

положенных на кубы, огораживается 

овчарня. Выбирается пастух. 

Остальные – овцы. Пастуху завязывают 

глаза. Он стоит недалеко от овчарни и 

говорит: «Овечки, овечки, вот и я 

пришел». Овцы поочередно 

перепрыгивают через ограду, подходят 

к пастуху и спрашивают: «Пастух, 

пастух, сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – 

либо число (до 10). Овца отсчитывает 

соответствующее число шагов и 

останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух 

спрашивает  «Где мое стадо?» все овцы 

отзываются: «Бе, бе, бе…» - потом 

замолкают. 

Пастух начинает искать овец – идет на 

их голоса, а овцы стоят на своих 

местах. Когда пастух дотронется до 

кого – нибудь, он говорит: «Овечка, 

овечка, кто ты?» Овечка отвечает: «Бе, 

бе, бе». Пастух должен отгадать, кто 

это. Если он ошибся, все овцы 

начинают блеять и кто – нибудь из них 

отводит пастуха к овчарне, а сам 

возвращается на свое место. Пастух 

снова спрашивает: «Где мое стадо?» - и 

игра продолжается до тех пор, пока он 

узнает пойманную овечку. Тогда он 

снимает повязку и становится овечкой, 

а овечка – пастухом. 

Март 1. 

2. 

«Караси и щука» 

«Медведи и 

пчелы» 

Развивать умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражнять в беге 

и приседании, в 

построении в круг, 

в ловле. 

Развивать у детей 

Один ребенок выбирается щукой. 

Остальные играющие делятся на две 

группки: одна из них – камешки – 

образует круг, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится 

за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она 

быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее 



смелость, умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

 Упражнять в беге 

и в лазании. 

 занять место за кем – нибудь из 

играющих и присесть (караси прячутся 

от щуки за камешки). Щука ловит тех 

карасей, которые не успели спрятаться. 

Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3 – 4 раза, после чего 

подсчитывается число пойманных. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, 

стоящие по кругу и внутри его, 

меняются местами, и игра повторяется. 

Играющие делятся на две неравные 

группы. Одни (приблизительно треть 

детей) – медведи, остальные – пчелы. 

На расстоянии 3 -5 м от вышки 

очерчивается лес, а на расстоянии 8 -10 

м на противоположной стороне – луг. 

Пчелы помещаются на вышке или на 

гимнастической стенке (улей). По 

сигналу воспитателя пчелы летят на луг 

за медом и жужжат. Как только все 

пчелы улетят, медведи вылезают на 

вышку – в улей и лакомятся медом. По 

сигналу воспитателя: «Медведи!» - 

пчелы летят и жалят медведей, не 

успевших убежать в лес (дотрагиваясь 

до них рукой). Затем пчелы 

возвращаются на вышку, и игра 

возобновляется. Ужаленный медведь 

один раз не выходит за медом. После 

того, как игра проведена 2 – 2 раза, дети 

меняются ролями. 

Воспитатель должен находиться у 

вышки (гимнастической стенке), чтобы 

в случае надобности оказать помощь 

играющим. 

Март 3. 

4. 

«Пожарные на 

учении». 

«Быстрей по 

местам» 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

лазании. 

Развивать у детей 

внимание, 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в беге. 

Играющие дети делятся на 2 – 3 отряда 

по 5 – 6 человек и строятся в колонны 

против гимнастической стенки на 

расстоянии 4 – 5 м. Это – пожарные, 

они должны уметь быстро взбираться 

по лестнице. На верхней рейке 

гимнастической стенки против каждого 

отряда подвешивается колокольчик. 

По сигналу воспитателя (слово или 

удар в бубен) дети, стоящие первыми в 

колонне, бегут к гимнастической 

стенке, взбираются по ней, звонят в 

колокольчик, слезают и встают в конец 

колонны. Вос-ль снова дает сигнал; 

бежит следующая пара или тройка и 

т.д.В конце игры воспитатель отмечает 



более ловких пожарных, которые уже 

быстро лазают по лестнице. 

После этого игра повторяется. 

В процессе игры воспитатель должен 

находиться  около гимнастической 

стенки, следить, чтобы дети при 

лазанье не пропускали ступеньки и не 

спрыгивали (об этом он договаривается 

с детьми до начала игры). 

Дети становятся в круг на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. Место 

каждого играющего отмечается каким – 

нибудь предметом, например кубиком, 

который кладется на пол. По слову 

воспитателя «бегите» или удара в бубен 

дети выходят из круга, ходят, бегают 

или прыгают по всей площадке. 

Воспитатель тем временем убирает 

один из предметов, лишая таким 

образом одного ребенка места. При 

ударе в бубен или после слов «по 

местам» все дети бегут в круг и 

занимают любое место. Оставшемуся 

без места дети хором говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай (Маня, Оля и др.), 

Быстро место занимай. 

Когда игра проводится в последний раз, 

воспитатель кладет кубик обратно, для 

того, чтобы все дети имели место. 

 
Апрель 1. 

2. 

«Успей 

пробежать». 

«Школа мяча» 

Развивать у детей 

координацию 

движений. 

Упражнять в 

беге. 

Развивать у детей 

внимание. 

Упражнять в 

ловле и метании. 

Воспитатель с кем – нибудь из детей 

держит за концы шнур (длина его 3-4 м.) и 

медленно вращает его по направлению к 

бегущим детям. Дети, один за другим, 

должны успеть пробежать под шнуром в 

тот момент, когда он находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение детей; 

для каждого пробегающего он дает 

сигнал: «Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами следить 

за движением шнура и пробегать, когда он 

находится наверху. 

Для игры дается небольшой мяч. Играют 

дети по одному, по двое или небольшими 

группками. 

В ходе игры ребенок, допустивший 

ошибку, передает мяч другому. При 

продолжении игры он начинает с того 

движения, на котором ошибся. 

Виды движений: 



1. Подбросить мяч вверх и поймать его 

двумя руками. Подбросить мяч вверх и, 

пока он совершает полет, хлопнуть в 

ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его 

двумя руками. Ударить мяч о землю, 

одновременно хлопнуть в ладоши перед 

собой и поймать его двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии двух 

– трех шагов от нее, ударить об нее мяч и 

поймать его двумя руками. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему стукнутся 

о землю, отскочить от нее, а затем уже 

ловить его. 

5. Отбивать мяч о землю до пяти раз 

правой и левой рукой. 

Апрель 3. 

4. 

«Кто скорее» 

«Космонавты» 

Развивать у детей 

координацию 

движений. 

Упражнять в 

прыжках. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

воображение. 

Упражнять в 

быстрой 

ориентировке в 

пространстве. 

Дети с прыгалками в руках становятся в 

шеренгу на одной стороне площадки так, 

чтобы не мешать друг другу. В пятнадцати 

– двадцати шагах от них проводится черта 

или протягивается шнур с флажками. 

По условленному сигналу все дети 

одновременно прыгают по направлению к 

черте. Воспитатель отмечает детей, 

которые раньше оказались у черты. 

По краям площадки чертятся контуры 

ракет. Общее количество мест в ракетах 

должно быть меньше количества 

играющих детей. Посередине площадки 

космонавты, взявшись за руки, ходят по 

кругу, приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты           

 На такую полетим! 

Для прогулок по планетам.            

 Но в игре один секрет: 

На какую захотим,                       

 Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают 

руки и бегут занимать места в ракете. Те, 

кому не хватило места в ракетах, остаются 

на космодроме, а те, кто сидит в ракетах, 

поочередно рассказывают, где пролетают 

и что видят. После этого все снова встают 

в круг, и игра повторяется. Во время 

полета вместо рассказа о виденном детям 

предлагается выполнять различные 

упражнения, задания, связанные с 

выходом в космос, и др. 

Май 1. 

2. 

«Чье звено 

скорее 

Развивать у детей 

внимание, 

Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым 

числом играющих: каждой группе даются 



соберется» 

«Кегли» 

ловкость, 

выдержку. 

Упражнять в беге 

на скорость, 

ориентировке в 

пространстве. 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость, 

глазомер. 

Упражнять в 

метании в цель. 

флажки какого – либо одного цвета. 

В разных концах площадки или по одной 

стороне становятся на подставках 3 – 4 

флага тех же цветов. Каждая группа 

строится  колонной перед флагом своего 

цвета. Когда воспитатель ударяет в бубен, 

дети начинают ходить, бегать, прыгать по 

площадке в разных направлениях. 

Движения меняются в зависимости от того 

ритма и темпа, который дается 

воспитателем. По сигналу: «На месте!» - 

дети бегут к своему флагу и строятся в 

колонну(лицом к флагу). Воспитатель 

отмечает, какая группа построилась первой. 

    После двух – трех повторений игры, в 

тот момент, когда дети бегают, прыгают, 

воспитатель говорит: «Стоп!» По сигналу 

все играющие останавливаются и 

закрывают глаза. Тем временем 

воспитатель меняет места флагов и 

говорит: «На места!» Дети открывают 

глаза и спешат построиться в колонну 

против своего флага. Отмечается, какая 

колонна построилась первой. 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 

см одна от другой. На расстоянии 1,5 – 3 м 

от них проводится линия – «кон». 

Играющие дети (3 -4 человека) в порядке 

очередности (она устанавливается самими 

детьми) выходят на черту кона и с сильно 

катят шар, стараясь сбить кеглю. 

Выбивший высокую кеглю имеет право 

пробить еще раз. Сбитые кегли 

убираются. Выигравшим считается тот, 

кто собьет больше кеглей обусловленным 

количеством шаров. 

Расстояние между кеглями, а также  от 

кеглей до линии кона увеличивается 

постепенно. 

В кегли можно играть и в помещении, и на 

участке. 

Май 3. 

4. 

«Прыжки через 

веревку» 

«Кольцо на 

палочке» 

Развивать у детей 

внимание, 

ловкость. 

Упражнять в 

прыжках на месте 

в высоту. 

Развивать у детей 

внимание, 

координацию 

движений руки, 

Двое детей держат толстую веревку, шнур 

или длинную скакалку: один за один 

конец, другой за – второй. Медленно и 

равномерно они начинают крутить ее в 

сторону стоящих детей, а те в порядке 

очередности прыгают через веревку, 

стараясь не задеть ее. Тот, кто заденет, 

меняет одного из крутящих веревку. 

В игре можно давать детям определенные 

задания, например: «Кто без ошибки 



меткость. 

Упражнять в 

метании колец. 

прыгнет 5 – 10 раз?». 

Из картона или фанеры вырезают кольцо 

(диаметр – 15 см, ширина ободка – 3 – 4 

см). К кольцу привязывают шнурок, 

второй конец которого прикрепляют к 

палочке длинной примерно 30 см. 

Играющие, поочередно подбрасывая 

кольцо, ловят его на  палочку. Каждый 

играющий имеет право сделать подряд три 

попытки и считает, сколько раз удалось 

ему поймать кольцо. Затем он передает 

палочку с кольцом следующему. Игра 

заканчивается, когда кто – нибудь из детей 

наберет условное количество попаданий. 

Играть могут 3 – 5 детей. 
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