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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации. Рабочая программа рассчитана 

2015/16 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

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

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая2013 г. № 28564);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- 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 дошколь-

ного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы.  

Цель программы: создание условий в детском саду для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельно-

сти, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и воспитания де-

тей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятель-

ности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчи-

вости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отно-

шения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  
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 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

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

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим на-

родам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастно-

сти к миру, желание совершать добрые поступки.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках не-

посредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие.  

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей Старшую 

группу №10 «Гномики» посещают 23 ребенка: 8 мальчиков и 15 девочек. Группу посеща-

ют воспитанники разных национальностей, для 16 детей, что составляет –72% русский 

язык не является родным. 

Все дети имеют опыт общения со сверстниками и взрослыми, способности к обу-

чению и развитию. В группе созданы условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы и творчества. Имеются игрушки для мальчиков и для девочек, совместных 

сюжетно-ролевых игр, дидактические игры и пособия, иллюстрированные книги, уголок 

для экспериментирования и опытов, для развития мелкой моторики в группе оборудован 

уголок, в котором имеются шнуровки, вкладыши и ѐмкости с сыпучим материалом (фа-

соль, пшено, рис); для подвижных игр имеются маски и спортивное оборудование. 

Для организации самостоятельной деятельности создаются возможности для рас-

ширения, углубления и широкого вариативного применения детьми содержания, освоен-

ного в непосредственной образовательной деятельности. Главными принципами взаимо-

действиями педагогов с детьми выступают уважение прав ребенка и индивидуальный 

подход. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот пери-

од жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональ-

ные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными.  

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 

со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 
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дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или лите-

ратуры. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны.  

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности де-

тей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и на-

чинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, вре-

менные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных пред-

ставлений: утро – день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; ориенти-

руются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждо-

му времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на плоско-

сти: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д.  

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широ-

кий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитате-

ли джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник 

пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет 

начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, 

солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из 

фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических путешест-

виях, звездных войнах.  

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и деду-

шек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его цен-

ностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки; 

опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоя-

тельно делают маленькие «открытия».  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот пери-

од жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие детей 5 - 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в обра-

зовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспи-

тателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене; потребность в само-

стоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками; 

  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отно-

шения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.  

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции,  

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленно-

сти, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нрав-

ственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отноше-

ния к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с по-

мощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения воз-

никающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором помес-

тить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях за-

труднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театра-

лизованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирова-

ние, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры.  

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Кафе», «Космическое путешествие», «Телешоу Минута славы», «Конкурс красоты» и др. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, ху-

дожественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют не-

большими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотноше-

ниях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут 

и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети само-

стоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со свер-

стниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появля-

ется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно появляется 

интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся догова-

риваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать 

детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета ин-

тересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети актив-

но стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется по-

делиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрос-

лым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компе-

тентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  
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Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно разви-

вать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по пра-

вилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требова-

ниям Федеральных Государственных образовательных стандартов дошкольного образова-

ния (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стре-

мится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, об-

думать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в ми-

мике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувст-

вие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи на-

строения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учиты-

вать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предвари-

тельно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познава-

тельным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соот-

ветствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, со-

вершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физиче-

ские упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражне-

ния самостоятельно выполняет основные культурно - гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близ-

ких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, люби-

мых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  



    

 

8 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удо-

вольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интере-

суется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными на-

родами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, пред-

лагает пути решения проблем.  

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

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет по-

ложительную самооценку, стремится к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет раз-

вернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государствен-

ные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательно-

стях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечат-

лениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми живот-

ными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем по-

ведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

тельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суж-

дения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к пози-

тивной оценке результата взрослым. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наше дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в одном из самобытных регионов нашей Российской Федерации – Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, поэтому образовательно-воспитательный про-

цесс строится с учѐтом специфики наших национальных, социокультурных, географиче-

ских и природных условий.  

Экологическое образование на современном этапе развития общества очень акту-

ально, в связи с неблагополучной экологической ситуацией в мире. Общество осознаѐт 

эту проблему и делает серьѐзные шаги к еѐ исправлению. Существует ряд законов, в кото-

рых указывается на то, что экологическое образование должно быть важным  направлени-
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ем  и в работе дошкольных учреждениях.  Именно в дошкольном возрасте необходимо 

заложить фундамент экологической культуры. 

На практике стоит проблема адаптации существующих программ по экологическо-

му образованию к нашему региону из за разницы природных особенностей средней поло-

сы, на которую ориентированы все программы, и природных особенностей северного ре-

гиона, которые непосредственно воспринимают наши дети. 

В нашем регионе проведена определѐнная работа по созданию регионального ком-

понента в экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения. На базе 

естественно-географического факультета Нижневартовского государственного гумани-

тарного университета коллективом преподавателей, при поддержке экологического фонда 

ХМАО была создана региональная парциальная программа для детских дошкольных уч-

реждений - «Экология для малышей» - авторы Е.В. Гончарова, О.Н. Гаврилова. Для нас 

данная программа представляет огромный интерес. Научное обоснование, заложенные 

идеи, обозначенные цель и задачи, содержание программы может послужить великолеп-

ной основой для построения нашей работы с детьми. Кроме того, к данной программе 

имеется достаточное методическое обеспечение. 

 

Практическая значимость 

У детей накапливаются экологические представления, знания о ценности природы 

и правилах поведения в ней. Наряду с этим, формируются умения разнообразной деятель-

ности в природе (трудовая, природоохранная, познавательная) и экологически ориентиро-

ванное взаимодействие с ее объектами. У дошкольников нарастает эмоционально положи-

тельный опыт общения с природой. У детей формируется ответственное отношение к ок-

ружающей социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих лю-

дей). Воспитанники способны следовать экологическим правилам в доступных для их 

возраста формах. 

Цель: Формирование экологической культуры дошкольников на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного природополь-

зования с учѐтом особенностей этнических культур ХМАО-Югры. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о природе путѐм включения знаний о новых объ-

ектах и явлениях (о многообразии животного и растительного мира ХМАО-Югры, 

о системе потребностей живых организмов; о человеке как живом существе; росте, 

развитии и размножении живых организмов; жизни живых организмов в суровых 

климатических условиях нашего региона). 

2. Формировать представления об экологических системах: лес, луг, водоѐм. 

3. Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения 

(использовать наблюдения как способ познания; осуществлять элементарную по-

исковую деятельность; сравнивать объекты и явления природы по признакам раз-

личия и сходства; классифицировать объекты и явления по существенным основа-

ниям). 

4. Воспитывать элементы экологического сознания, привлекая детей к экологически 

ориентированной деятельности; обогащать  личный опыт положительного, гуман-

ного взаимодействия ребѐнка с природой, расширение экологически ценных кон-

тактов с растениями, животными, объектами неживой природы. 

Формировать представления о рациональном и бережном природопользовании на приме-

ре коренных народов ХМАО-Югры: ханты и манси, воспитывать интерес к их быту и 

культуре. Предполагаемые результаты: 

Ребенок руководствуется нравственно – ценностным опытом отношения к окру-

жающему миру природы, не отделяя себя от него, что придает его деятельности гуманный 
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характер. Наблюдая за  растениями и животными, дошкольник распознаѐт настроение жи-

вого существа, его своеобразие, что  проявляется в чуткости и душевной отзывчивости 

ребенка. Ребѐнок правильно распределяет всех животных и растения по группам (по среде 

обитания, способам питания, способам передвижения), логично объясняет свой выбор. 

Дошкольник способен к обобщениям, классификации, выявлению общих особенностей 

внутри группы объектов природы. 

Ребѐнок проявляет интерес к проведению опытов, наблюдениям, участию в проек-

тах природоохранного содержания, к художественной и познавательной литературе о 

родном крае, рассматриванию работ художников о природе, с удовольствием участвует в 

уходе за огородом на окне, за комнатными растениями, в изготовлении поделок из при-

родного материала. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. Имеет пред-

ставления о рациональном природопользовании на примере коренных жителей Югры – 

ханты и манси. 

Система мониторинга достижения детьми  

планируемых  результатов  
Педагогическое обследование детей осуществляется по методикам, предложенным 

в примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Дет-

ство». 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов ос-

воения программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. В про-

цессе мониторинга исследуется освоение ребенком программного содержания, путем на-

блюдений за ребенком, бесед, критериально-ориентированных методик не тестового типа. 

Система мониторинга состоит из низко формализованных (наблюдение, беседа, эксперт-

ная оценка и др.) методов.  

Диагностический пакет состоит из: 

 рабочих тетрадей для каждой возрастной группы 

 бланков для заполнения результатов обследования 

 описания уровней усвоения детьми программного содержания и является при-

ложением к рабочей программе. 

   Педагогическая диагностика  проводится в разных формах: 

 Индивидуальное собеседование с воспитанниками, с опорой на «рабочую тет-

радь» по возрастной группе  

 Наблюдения за детьми во время трудовой, игровой и исследовательской дея-

тельности. 

 Анализ художественно – продуктивной деятельности детей. 

Периодичность мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май); в январе обследование 

проводится с детьми у кого на начало учебного года выявлен низкий уровень или с воспи-

танниками, вновь пришедшими в детский сад. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности: 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дру-

жеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать на-

строение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем пове-

дении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмо-

циональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности:  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и свер-

стников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, ве-

селье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной под-

держки сверстника, взрослого, пожилого человека.  

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями со-

вместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хо-

рошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все ра-

ботали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверст-

никами: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстника-

ми.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

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

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справед-

ливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить при-

ветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избе-

гать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры пове-

дения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.  

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

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

жение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов се-

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

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

 Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создаю-

щим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку 
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для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме воз-

растных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-

тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, же-

ланий и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дей-

ствий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществ-

ляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой дея-

тельности взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужива-

нии. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда 

(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с неболь-

шой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллек-

тивной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания по-

делок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конст-

руирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

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

вать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры).  

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности: 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

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

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
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улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в об-

щение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы по-

знания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и по-

знаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (при-

роде, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли-

чиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-

тей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенно-

стях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 Развитие сенсорной культуры 
Содержание образовательной деятельности:  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 16 тонов цвета (малино-

вый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

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

ник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, де-

ления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру пло-

ских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка тем-

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

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

личия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зри-
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тельной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высо-

те, тембру, громкости,  

длительности; звуки родного языка).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста.  

Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принад-

лежности.  

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняе-

мых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.  

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдель-

ных органов и условий их нормального функционирования.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых обществен-

ных учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

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

дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государст-

венных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

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

родов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  

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

страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира.  

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 Ребенок открывает мир природы. 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, гри-

бов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во вла-

ге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благопри-

ятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к опреде-

ленным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по при-

знакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (пи-

тается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

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

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

ленной среде обитания.  
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Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других живот-

ных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления рас-

тений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и расте-

ний, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, во-

доем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тене-

любивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе. 

 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как.; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...),  включения (часть и целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разде-

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

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка.  

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

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со-

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и времен-

ные зависимости. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество де-

тей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимо-

действия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях соци-

альной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  
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6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета,  

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и ис-

пользование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллектив-

ных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (вниматель-

но слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказы-

вать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно переда-

вая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах,  объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-

нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение дейст-

вующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном па-

деже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

  Развитие речевого творчества. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, расска-

зы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; ис-

пользовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совмест-

ных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объ-

екта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  
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Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существен-

ным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлеж-

ности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпи-

теты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять звуко-

вой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количест-

во и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмо-

ристические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических тек-

стов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-

мер, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Образовательная область «Изобразительное искусство». 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (ис-

кусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных твор-

ческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способст-

вовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельно-
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сти, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание позна-

вать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференци-

рованно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в худо-

жественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.  

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитек-

турные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искус-

ства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

 Представления и опыт восприятия произведений искусства. 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, пред-

меты быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенно-

сти: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и ути-

литарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.  

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы.  

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

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от жи-

вописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, ис-

пользуемые инструменты. Скульптурные образы по близким детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). Материа-

лы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типич-

ного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объ-

екта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произ-

ведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; вы-

делять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов ис-

кусства.  

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитекту-

ры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному насле-

дию России. Проявление интереса к творческому труду.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произ-

ведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание 

и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
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 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоя-

тельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответст-

вующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и дос-

тигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллек-

тивных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные уме-

ния. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе ос-

воения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициа-

тивность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-

знавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и пе-

редавать свое отношение.  

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оцени-

вать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания набро-

ска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения.  

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, пере-

давать их в работе.  

 Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гам-

ма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать от-

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

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных от-

ношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предме-

тов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необыч-

ности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на-

рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, ис-

пользуя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы. 

 Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инстру-

ментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой, 
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техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на ка-

рандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества 

и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала.  

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание раз-

нообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения созда-

вать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декори-

рования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигур-

ные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использо-

вать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сгла-

живать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конст-

рукторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения.  

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транс-

порт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с не-

которыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

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

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления дета-

лей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения плани-

ровать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разреза-

ние, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;  

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных соб-

ственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллек-

тивных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт де-

тей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказ-

ки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
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нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать на-

строение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтиче-

ских текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признака (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочи-

нять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализован-

ной деятельности, само выражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детей.  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольст-

вия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

  Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать много-

образные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлени-

ях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам.  

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравне-

ние, метафора). 

 Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных ви-

дах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисо-

вание, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочета-

ются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок – традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

 

 Музыка. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами худо-

жественной выразительности.  
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5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности: 

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

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

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографи-

ях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при-

знаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и уп-

ражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую вынос-

ливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту дви-

жений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, ук-

репляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего пове-

дения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических на-

выков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать вни-

мание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

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

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции вовремя ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шести-

частные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполне-

нием движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение воз-

можных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Спо-

собы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажера-

ми.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хо-

рошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного оттал-

кивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - за-

маха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сме-

ной темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 

10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги крестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; поперемен-

но на правой и левой ноге 4-5 м.  

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

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

вешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту 

(30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между пред-

метами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, од-

ной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными спосо-

бами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в гори-

зонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

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

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с измене-

нием темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в иг-

рах, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  



    

 

24 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 

м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по уп-

рощенным правилам. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направле-

нии; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двух-

колесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки.  

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зре-

ния, слуха, органов дыхания, движения.  

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально-коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие имеет направле-

ния: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образо-

вательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирова-

ние элементарных математических представлений, окружающий природный и предмет-

ный мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направле-

ниями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из на-

правлений – музыка, изобразительная деятельность, конструирование, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления ос-

новных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укре-

пления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоя-

тельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать 

их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педа-

гога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому 

вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно 
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самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас 

не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноцен-

ного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их ин-

тересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с дру-

гими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Выве-

шенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путеше-

ствия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п.  

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, 

в рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему 

они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие стар-

ших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы по-

знания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобще-

ние, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природ-

ными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнитель-

ные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целепо-

лагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенно-

го результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает до-

школьников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объек-

ты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересно-

го разговора.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проек-

тов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные зна-

ния, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания кон-

струкции, упаковки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хо-

рошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно по-

весить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побы-

вали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 
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детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошко-

льники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами фи-

зического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога.  

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций со-

стоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимо-

стей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специ-

альных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают эле-

ментами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошко-

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

почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсужде-

ния с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть 

на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить 

к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На 

занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для 

поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оце-

нить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям не-

обходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, ма-

лышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по спра-

ведливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпо-

честь переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в си-

туациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем расту-

щей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планиру-

ет время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитан-

ного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы де-

тей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

2.3.1. Коррекционно-развивающая работа на логопункте 

Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями речи осуществляется в 

условиях логопункта на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В.Нищевой и «Программы воспитания и обучения детей фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни) Каше Г.А., Т.Б.Филичева, Г.В. Чирки-

на. – М.: Министерство Просвещения. – 2008 г. 

Основными формами коррекционной работы в условиях логопункта являются ин-

дивидуальные и подгрупповые занятия. Взаимодействие между воспитателями и логопе-

дом осуществляется в таких формах работы, как консультации, семинары-практикумы, 

совместные беседы по подведению итогов коррекционно-развивающей работы и опреде-

лению перспектив дальнейшей деятельности. Воспитатели выполняют рекомендации ло-

гопеда по коррекции речевых и неречевых нарушений с каждым ребенком во время про-

ведения непосредственно-образовательной деятельности с подгруппой детей и в индиви-

дуальной форме. В игровой и занимательной форме воспитатель проводит логопедиче-

ский час, логопедические пятиминутки по автоматизации звука, учитывая рекомендации 

учителя-логопеда, поощряет стремление и желание ребенка произносить звук чисто. Вос-

питатели принимают активное участие в создании коррекционно-развивающей среды в 

группе, учитывая рекомендации учителя-логопеда. Он советует, какие дидактические иг-

ры и упражнения использовать на данном этапе. Только тесная взаимосвязь в работе по-

зволяет добиваться положительных результатов в коррекции речи дошкольников.  

2.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога заключается в оказание 

своевременной помощи ребенку в преодолении трудностей в познавательном и эмоцио-

нальном развитии, обеспечении успешной социальной адаптации выпускников и мотива-

ционной готовности к школьному обучению. Формами организации коррекционной рабо-

ты педагога-психолога являются индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, разработка индивидуальных планов развития. Педагог-психолог 

проводит психологическое обследование детей и на основе полученных результатов осу-

ществляет развивающую и коррекционную работу. В дошкольном возрасте большинство 

психических функций находится в стадии формирования, поэтому больше внимания уде-

ляется профилактической и развивающей работе. С целью создания условий для полно-

ценного психического развития ребенка педагог-психолог оказывает помощь детям, роди-

телям и педагогам, составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных пере-

грузок детей. Педагог-психолог знакомит воспитателей с современными исследованиями 

в области воспитания и обучения детей, обеспечивает необходимым диагностическим ин-

струментарием для изучения личностного роста дошкольников. Для решения этой задачи 

используются такие формы работы, которые подразумевают практическое участие воспи-

тателей: деловые игры, семинары-практикумы, тренинги. Для создания творческой атмо-

сферы проводятся занимательные викторины. Подбор научно - популярных статей по оп-

ределенной тематике, проведение с педагогами проективных тестов, как правило, вызыва-

ет интерес, побуждает изучать общие закономерности психической жизни человека и про-

ецировать их на работу с детьми. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы яв-

ляется ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного ре-

зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, кол-

лаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их при-

менение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества.  

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, соз-

дания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содер-

жанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературно-

го текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает лич-

ный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются с СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требу-

ет особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

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

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-

ний эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растения-

ми и пр.);  
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

риалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малы-

шам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-

пример, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
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игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мело-

дии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным ма-

териалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детско-

го рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

кому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициа-

тивной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и уме-

ния, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 



    

 

32 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на об-

щую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касаю-

щуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о 

режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нор-

мативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная пред-

ставляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в со-

ответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Задачи:  

1. Обеспечить включение каждой семьи во взаимодействие с жизнью группы и 

ДОУ в соответствии с принципом индивидуального подхода к каждой семье. (Разные се-

мьи были и всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и че-

ловеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья 

членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных 

отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

Поэтому принципу семьям предлагается принять участие в тех или иных мероприятиях.)  

2. Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей, способ-

ствовать раскрытию их творческого потенциала и более ответственного отношения к вос-

питанию ребѐнка, к поддержанию в семье атмосферы психологического комфорта, созда-

нию условий для накопления ребенком ценного опыта познания, деятельности, творчест-

ва, раскрытию возрастного потенциала, что обусловит возникновение психологических 

новообразований в познавательной и мотивационно - эмоциональной сферах старшего 

дошкольника. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаи-

модействия родителей и педагогов заключается в согласованности воспитательных целей 

и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требо-

ваний к ребенку, распределения обязанностей и ответственности».  

 

«Педагогическое просвещение родителей» 

 

 

№ Форма  проведения Содержание Ответствен-

ные 

Сентябрь 
1 Совместная подготовка к 

учебному году. 

Нацелить родителей к  активной, совме-

стной и педагогически правильной ра-

боте  

Воспитатели 

2 Консультация для роди-

телей. 

Недопущение задолженности по оплате Воспитатели 

3 Консультация для роди-

телей. Тема: «Безопас-

ность» 

Обратить внимание родителей на безо-

пасное поведение детей 

Воспитатели 
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Октябрь 

1 Изовыставка в  рубрике 

«Домашние зарисовки» 

+ персональные выстав-

ки в течение года! 

Привлечь родителей к совместной изо-

бразительной деятельности дома, акти-

визация творчества  родителей и детей 

Воспитатели 

2 Наглядность  Оформление папки-передвижки        « 

Учите вместе с нами». 

Цель: привлечь родителей к разучива-

нию песен и стихов с детьми. 

Воспитатели 

3 Папка-передвижка «Безопасные пути по пути безопасности 

на дороге». 

Воспитатели 

4 Пятничные посиделки Взаимодействие родителей в воспита-

нии детей 

Воспитатели 

Родители 

5 Консультация для роди-

телей Тема «Как не бо-

леть в детском саду» 

. Познакомить родителей с проводимы-

ми в группе и в саду закаливающими 

мероприятиями, дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних условиях. 

Воспитатели 

6 Родительское собрание: 

тема «Организация жиз-

ни и воспитания детей 5-

6лет» 

 

Ознакомление родителей с планом на 

год. Обсуждение рекомендаций и поже-

ланий. 

Создание родительского комитета. 

Воспитатели 

7 Совместно проведенное 

мероприятие с родите-

лями «Осенний бал» 

Получить  эмоции от праздника, удов-

летворение от участия, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

Муз. Руково-

дитель 

Воспитатели 

Родители 

  

Ноябрь 

1 Выставка детских ри-

сунков ко Дню Матери 

Воспитывать любовь, уважение к мате-

ри, бережное отношение к своей  семье. 

Воспитатели 

2 Консультация- практи-

кум «Роль дидактиче-

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе 

Воспитатели 
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ской игры в семье и дет-

ском саду!» 

для детей этого возраста, проведение  

игры, правилах. Изготовление  родите-

лями в группу новой  развивающей иг-

ры. 

3 Практическая помощь Помощь в очистке территории детского 

сада от снега. 

Воспитатели 

4 Изготовление кормушек 

для птиц «Поможем 

птичкам» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности 

Воспитатели 

Родители 

 

декабрь 

1 Конкурс самоделок 

«Волшебные снежинки!» 

Формировать у детей и родителей заин-

тересованность и желание в совместной 

деятельности изготовить снежинки и 

украсить группу к празднику. 

Воспитатели 

Родители 

2 Индивидуальные беседы Правила дорожного движения. Необхо-

димость продолжения работы по про-

филактике дорожных нарушений. 

Воспитатели 

3 Совместно проведѐнный 

праздник Зимы! 

Получить  эмоции от праздника, удов-

летворение от участия, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руково-

дитель 

Дети. 

4  Оформление родитель-

ского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гос-

тья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к ин-

формации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Воспитатели 

 

январь 

1 Консультация для роди-

телей «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

Напомнить традиционные и народные 

методы  профилактики и лечения ОРВИ 

и ОРЗ. 

Воспитатели 
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ОРВИ 

2 Праздник «Старый Но-

вый год». 

Создать праздничную, тѐплую, добро-

желательную атмосферу на празднике 

Воспитатели 

3 Рекомендации по 

оформлению книжного 

уголка дома 

Дать информацию родителям по 

оформлению книжного уголка 

Воспитатели 

 

февраль 

1 Выставка детских работ. «Защитники Отечества». Изготовление 

подарков для пап. 

Воспитатели 

2 Педагогические беседы с 

родителями. 

Беседы на темы, интересующие родите-

лей. 

Цель: помощь родителям по тому или 

иному вопросу воспитания, способство-

вать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

Воспитатели 

3 Родительское собрание 

 «О здоровье всерьѐз». 

 Воспитатели 

4 Практическая помощь Помощь в очистке территории детского 

сада от снега. Помощь в изготовлении 

снежных построек на групповом участ-

ке. 

Воспитатели 

Родители 

 

март 

1 Праздничное поздравле-

ние мамам (утренник). 

Формировать у родителей и детей же-

лание участвовать в совместном празд-

нике, получить   эмоции, чувство  кол-

лективности   

Воспитатели 

Родители 

Муз. Руково-

дитель 

Дети. 

 

2 Выставка детских работ. Изготовление подарков для мам. Воспитатели 

3 Конкурс рисунков «Моя Привлечение родителей к совместной Воспитатели 
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любимая сказка» деятельности Родители 

4 Консультация для роди-

телей. 

Профилактика авитаминоза. Воспитатели 

 

апрель 

1 Совместное создание в 

группе огорода 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с рас-

тениями, уходу за ними. 

Воспитатели 

Родители 

2 Выставка детских ри-

сунков «С днем космо-

навтики» 

 Воспитатели 

3 Консультация для роди-

телей: «Права детей» 

Проконсультировать родителей  о пра-

вах детей 

Воспитатели 

 

4 Спортивный праздник 

«Вместе весело шагать» 

Получить  эмоции от праздника, удов-

летворение от участия, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

 

 

май 

1 Организация выставки – 

поздравления  ко  Дню 

Победы! 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в  ВОВ, творческому 

изготовлению звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 

Воспитатели, 

родители, дети 

2 Консультация 

«Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья 

ребѐнка!» 

 

Дать знания о важности активного от-

дыха на улице, участии родителей в иг-

рах, воспитывать заинтересованность к 

нуждам и потребностям ребѐнка. 

Воспитатели 

3 Родительское собрание: 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме 

Воспитатели 
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работы сада, подготовить родителей к 

началу следующего года. 

4 Выставка творческих ра-

бот «Моя семья» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к своей семье. При-

влечь родителей в участии в выставках 

Воспитатели 

Родители 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

 В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.  

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи 

глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с 

детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор - Т. И. Пухова, мо-

дификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проектив-

ная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. 

Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть 

ситуаций.  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен ос-

таться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. 

д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь несколько билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интерес-

ный фильм. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним че-

ловеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка бо-

лее значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие пробле-

мы возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в стар-

шей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Гото-

вы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я 

знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и 

совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особен-
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ности отношения к будущей школьной жизни, как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих роди-

телей вопрос: когда лучше отдавать. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направ-

лена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание моти-

вов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его по-

ведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправлен-

ную профессиональную деятельность педагога.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проек-

тирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализиро-

вать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно ма-

лоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются на-

блюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагоги-

ческого процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской дея-

тельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обуслов-

ленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о раз-

личных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно-творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и 

что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Раз-

личные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем во-

просам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результа-

там диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности об-

наруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также ин-
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дивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

 

 

Этапы диагностирования: 

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оце-

нить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить прояв-

ляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропус-

кая вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Определяем методы диагности-

ки. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюде-

ние и беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо опре-

делить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 

видеокамере и т. д.).  

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количествен-

ных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка от-

личается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или 

же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На ос-

нове анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.  

Пятый этап - целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных об-

разовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.  

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения силь-

ных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате ди-

агностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предполо-

жить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребен-

ка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать это-

му ребенку помощь. 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Основные содержательные линии программы: 

 Где мы живѐм? Мой город. Мой дом. 

 Многообразие растительного и животного мира ХМАО. 

 Сезонные изменения в природе ХМАО. 

 Природа и человек в условиях ХМАО. 

 Человек и его здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы для старшей группы 
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Разделы 

программы 

Старшая группа  

5-6 лет 

Где мы жи-

вѐм? Мой го-

род. Мой дом. 

 

Расширение представлений об объектах родного города, особенностях 

жизни горожан. 

Формирование представлений об отличии города от посѐлка. 

Развитие умений во время наблюдений за окружающим миром всмат-

риваться, устанавливать взаимосвязи между состоянием погоды и осо-

бенностей жизни людей и животных. 

Развитие умений вести календарь наблюдений, сравнивать результаты 

между собой в разные времена года. 

Многообразие 

растительного 

и животного  

мира ХМАО. 

 

Расширение представлений о многообразии ближайшего растительного 

мира, о редких, охраняемых растениях, о лесе, как экосистеме. 

Формирование представлений об экосистемах: «парк», «луг», «пруд». 

Уточнение и систематизация представлений о домашних и диких жи-

вотных нашего края. 

Формирование умений наблюдать за поведением животных (звери, 

птицы, насекомые), правильно общаться с ними. 

Воспитание эстетического и заботливого отношения к родной природе. 

Сезонные из-

менения в 

природе 

ХМАО. 

 

Углубление полученных ранее представлений о сезонных особенно-

стях родного края, формирование более точных и полных знаний. 

Развитие умений вести дневник наблюдений за погодой, растениями, 

птицами ближайшего окружения, на основе чего делать выводы о за-

кономерностях. 

Знакомство детей с названиями: «золотая осень», «поздняя осень». 

Помощь в усвоении признаков перехода одного сезона в другой. 

Природа и че-

ловек в усло-

виях ХМАО. 

 

Формирование представлений о дифференцированных потребностях 

растений в свете, тепле, влаге. 

Расширение представлений о животных уголка природы. 

Воспитание эстетического и заботливого отношения к объектам при-

роды. 

Расширение представлений об укладе жизни коренных народов Югры, 

понимания того, что их жизнедеятельность полностью зависит от суро-

вых природных условий, труд является основой их жизни. 

Знакомство с народным хантыйским календарѐм и названиями меся-

цев. 

Уточнение знаний правил поведения в лесу. 

Человек и его 

здоровье. 

Уточнение и расширение представлений об особенностях человеческо-

го организма, назначения отдельных органов. 

Формирование знаний о значении для здоровья гигиены и закаливания. 

 

 

2.9. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы явля-

ется игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекцион-

но-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов и семей воспитанников. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания. 

 На основе основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.И.Пензулаева - М. Мо-

зайка - Синтез, 2007- 2010.  

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика син-

тез, 2004.  

 Методика физического воспитания /Э. Степаненкова. - М. Изд. дом Воспитание 

дошкольника, 2005 г. Методике физического воспитания. Степаненкова Е.Я. - 

М.: Мозаика-синтез, 2005.  

 Методика проведения подвижных игр Степаненкова Е.Я. - М.: Мозаика-синтез, 

2008-2010.  

 Уроки Мойдодыра / Г. Зайцев. - СП: Акцидент, 1997.  

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СП: Акцидент, 1996  

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Махаева. - М.: Арки, 1997  

 Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 

2006-2010.  

 Развитие игровой деятельности. Система работы вСтаршейгруппе. Губанова 

Н.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009- 2010  

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Зацепина 

М.Б.- М. Мозаика - Синтез, 2008- 2010.  

 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник Т.Д. - М. Мо-

заика - Синтез, 2006- 2010.  

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

Синтез, 2006- 2010.  

 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Л.В. Куцакова. - М. Мо-

заика - Синтез, 2007- 2010  

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педаго-

гов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.  

 Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз, 

2007.  

 Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты заня-

тий/ Куцакова Л.В. - М., 2007.  

 Занятия по конструированию из строительного материала / Куцакова Л.В. 

М.2006. 49  

 Развивающие тренажеры из бросового материала. Полозова Е.В.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. - 2006г. 

 Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М: изд-во Скрипторий 2003.  

 Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 

 для воспитателей и родителей. - М: Мозаика-синтез, 2007. Куцакова Л.В.  

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. - М.: Книго-

люб, 2004.  

 Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного движения. Сау-

лина Т.Ф. - М. Мозаика - Синтез, 2009 - 2010.  
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 Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004.  

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ Сфера, 

2005. Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П. Шалаева 

 Полная хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 2013.  

 Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 1000 загадок/ Издательский дом «Нева»- СПб, Москва 2006  

 Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. В.В. Гербо-

ва, Н.П.Ильчук. - М. Оникс - ХХI век, 2005  

 Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. Бумажная пластика/ 

Рябко Н.Б. Центр педагогического образования, 2007.  

 Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008.  

 Народное искусство в воспитании дошкольников /Т.С.Комарова. – М.: Педаго-

гическое общество Россия, 2005.  

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя 

детского сада / Комарова Т.С.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991  

 Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (старшая группа) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006  

 Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова. – М.: ТЦСфера, 2005.  

 Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 2000.  

 Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б. Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

 Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников / М.Б.Зацепина. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004.  

 Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольника-

ми по слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 Беседы по картинке: Времена года. [Текст] / Гусарова Н. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2004. 

 Воспитатель и дети. Глава « Растим  самостоятельных и инициативных». [Текст] 

/ Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001 

 Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в стар-

ших и подготовительных группах. [Текст] / О.Н. Гаврилова. – Тюмень: ИПОС 

СО РАН, 2005. 

 Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования детей дошколь-

ного возраста. [Текст] / Е.В. Гончарова. – Издательство НГГУ, 2008. 

 Гончарова Е.В., Левицкая Л.С., Гаврилова О.Н. Рабочая тетрадь для  детей 

старшей группы по программе «Экология для малышей»./Под общ.ред. Г.Н. 

Гребенюк. Издание 2. [Текст] / Е.В. Гончарова, Л.С. Левицкая, О.Н. Гаврилова. – 

Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. – 32 с.: ил. 

 Конструирование из природного материала. [Текст] /  Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 Рыжова, Н.А. Программа «Наш дом – природа»: Блок занятий «Я и природа» 

[Текст] / – М.: «Карапуз – дидактика», 2005. 

 Рыжова Н.А. «Почва – живая земля». Блок занятий «Почва» [Текст] / - Н.А. Ры-

жова. - М.: «Карапуз – Дидактика» - 2005 – 128с. 

 Рыжова, Н.А. «Экологическое образование в детском саду» [Текст] / Н.А. Рыжо-

ва. - М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. – 432с. 

 Чудный олень: Методическое пособие для дополнительного чтения. [Текст] / – 

Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005.-152с. 

3.2. Режим дня 
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старшей группы №10 «Гномики» на 2016-2017 учебный год 

 

Время Режимные моменты 

 

Затраченное время 

  07.00 – 07.55 Прием детей на свежем воздухе или в группе.   

Игровая деятельность 

55 минут 

07.55 – 08.30 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ДО ЗАВТРАКА 

35 МИНУТ 

08.30 – 08.45 ЗАВТРАК 15 МИНУТ 

08.45 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  15 минут 

 09.00 – 09.25 Образовательная деятельность 25 минут 

09.25 – 09.35 Самостоятельная игровая деятельность 10 минут 

09.35 – 09.55 Образовательная деятельность 20 минут 

09.55 – 10.00 Самостоятельная игровая деятельность  05 минут 

10.00 – 10.10 II завтрак 10 минут 

10.10 – 10.20 Подготовка к прогулке 10 минут 

10.20 – 11.55 Прогулка  90 минут 

11.55 – 12.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические  проце-

дуры. Подготовка к обеду 

15 минут 

12.10 – 12.30 Обед 20 минут 

12.30 – 12.40 Гигиенические и закаливающие процедуры после 

обеда. Подготовка ко сну 

10 минут 

12.40 – 15.00 Сон 140 минут 

15.00 – 15.15 Гимнастика пробуждения. Закаливающие, гигие-

нические процедуры 

25  минут 

15.15 – 15.30 Полдник 10 минут 

15.30 – 15.55 Образовательная деятельность 25 минут 

 15.55 – 16.30 Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к 

ужину 

35 минут 

16.30 – 16.45 Ужин 15 минут 

16.45 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность, подго-

товка к прогулке 

5 минут 

17.00 – 19.00 Прогулка. Уход детей домой 120 минут 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                          3 часа 50 минут 

 Прогулка 3 часа 30 минут 

 Сон 2 часа 20 минут 

 Образовательная деятельность 1 час 10 минут 

 Прием  пищи 1 час 10 минут 

 

 

 

 

* Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15*00 С скорость ветра 7 м/с. 

* Прогулка не проводится при температуре воздуха –  ниже -15* С скорость ветра более 7 

м/с. 

 

* Прогулка, в  дни с низкими температурами воздуха, заменяется на самостоятельную, иг-

ровую деятельность, подвижные игры, развлечения, взаимопосещения в учреждении 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов  

Ежедневно 

 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и  

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

от 40 минут 

 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

3.3. Циклограмма непосредственно – образовательной деятельности 

старшей группы №10 «Гномики» на 2016-2017учебный год 

Понедельник  

Развитие речи (ОО «Речевое развитие»)                                              9.00 – 9.20 

Рисование/Знакомство с изобразительным искусством                      9.30-9.55 

(ОО «Художественно-эстетическое развитие»)   

           Музыка (ОО «Художественно-эстетическое развитие»)                     15.30 -15.55 

Вторник 

Математическое развитие (ОО «Познавательное развитие»)             9.00 – 9.20 

Физическая культура (ОО «Физическое развитие»)                           10.10 – 10.35 

Рисование/Аппликация («Художественно- эстетическое                  15.15 – 15.40 

развитие») 

Среда  

Обучению грамоте (ОО «Речевое развитие»)                                       9.00 – 9.20 

Физическая культура на улице  (ОО «Физическое развитие»)            11.00-11.25 

Музыка (ОО «Художественно-эстетическое развитие»)                       16.05-16.30 

Четверг 

Предметный мир (ОО « Познавательное развитие»)                           9.00 – 9.25 

Лепка/ Аппликация                                                                                 15.30 -15.55  

(ОО «Художественно-эстетическое развитие»)                                     
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Пятница 

Конструирование (ОО «Художественно-эстетическое развитие»)    9.00 – 9.20 

Физическая культура (ОО «Физическое развитие»)                           09.30– 09.55 

 

 

                         

3.4. Выписка из учебного плана 

Реализация образовательных об-

ластей 

 

 

Старшая группа №8 

1 – полугодие 2 – полугодие 

 

Кол - во 

 

Время 

 

Кол - во 

 

Время 

Занятия физической культурой 

(зал) 

32 13ч. 20м 32 13ч 20м. 

 

Занятия физической культурой 

(улица) 

17 6ч.40м. 17 6ч.40м. 

Речевое развитие 16 5ч.20м. 17 5ч.40м. 

Подготовка к обучению грамоте 16 5ч.20м. 19 6ч.20м. 

Предметный мир 17 7ч.05м. 19 7ч.55м. 

Математическое развитие 17 7ч.05м. 16 6ч.40м. 

Природный мир 9 3ч.45м. 9 3ч.45м. 

Конструирование 17 5ч.40м. 16 5ч.20м. 

Социализация 8 3ч.20м. 7 2ч.55м. 

Рисование 8 3ч.20м. 9 3ч.45м. 

Аппликация 8 3ч.20м. 9 3ч.45м. 

Лепка 9 3ч.45м. 10 4ч.10м. 

Музыка 34 12ч.45м. 40 15ч.. 

Знакомство с изобразительным ис-

кусством 

8 3ч.20м. 9 3ч.45м. 
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3.5. Комплексно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности в старшей группе 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе (5 – 6 лет) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 1-9 Дата:12 -16 Дата: 19-23 Дата: 26-30 

Тема: «Нам хорошо жить в на-

шем городе» 

Тема: «Девочки и мальчики» Тема: «Осенняя палитра» 

Диагностическое обследование 
Тема: «О, спорт, ты мир!» 

Диагностическое обследование 
Лепка: НОД «Белочка грызѐт 

орех» 

Рисование: НОД «Огни ночного 

города» (гуашь) 

Аппликация: НОД «Городской 

транспорт» 

Конструирование: НОД «Дет-

ский парк» 

ЗИИ: НОД «Знакомство с архи-

тектурой города» 

Лепка: НОД «Моя буква» 

Рисование: НОД «Портрет дру-

га» (графика) 

Аппликация: НОД 

«Бусы» (чередование формы и 

цвета) 

Конструирование: НОД «Дет-

ская комната» 

ЗИИ: НОД «Знакомство с пей-

зажной живописью «Осенние 

мелодии» 

Лепка: НОД «Вылепи какие хо-

чешь овощи и фрукты для игры в 

магазин» 

Рисование: НОД «Осенний парк» 

Конструирование: НОД «Зоо-

парк» 

ЗИИ: НОД «Каждый художник 

видит осень по-своему» 

Аппликация: НОД 

«Огурцы и помидоры лежат на та-

релке» 

Конструирование: НОД «Много-

этажные дома»  

ЗИИ: НОД «Ярмарка игрушек» (де-

коративные русские-народные иг-

рушки) 

 

 

Октябрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата:3 -7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 
Тема: «Старикам везде у нас 

почѐт» 

Тема: «Откуда хлеб пришѐл» Тема: «Хоровод дружбы» (на-

циональности) 
Тема: «Что рассказывают о 

России флаг и герб» 
Лепка: НОД «Грибы» 

Рисование: НОД «Яблонька с на-

ливными яблочками в саду» 

Аппликация: НОД «Красивая 

балалайка» 

Конструирование: НОД Из бума-

ги «Корзиночка» 

ЗИИ: НОД «О чѐм рассказывает 

пейзажная картина» 

Лепка: НОД «Каравай» (из со-

лѐного теста) 

Рисование: НОД «Городецкая 

роспись» 

Аппликация: НОД «Колоски 

пшеницы» 

Конструирование: НОД 

«Грузовик» 

из строительного материала 

ЗИИ: НОД 

Лепка: НОД «Вареники на блю-

де» 

Рисование: НОД «Пастух в го-

рах пасѐт баранов» 

Аппликация: НОД «Рушник с 

петушками» 

Конструирование: НОД «Лук и 

стрелы» (из природного мате-

риала) 

ЗИИ: НОД «Куклы из соломы» 

Лепка: НОД «Слепим слово - Рос-

сия» 

Рисование: НОД «Моя семья с 

российским флагом» (фломасте-

ры) 

Аппликация: НОД «Российский 

флаг» 

Конструирование: НОД  

«Московский Кремль» 

ЗИИ: НОД «Герб России» 
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«Знакомство с городецкой рос-

писью» 

 

 

 

Ноябрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5неделя 

31-3 Дата: 7-11 Дата: 14-18 Дата: 21-25 Дата: 28-2 

Тема: «Сделаем наш мир 

красивее» 

Тема: «Наш край - Юг-

ра» 

Тема: «Наш любимый дет-

ский сад» 

Тема: «Этикет» Тема: «День матери» 

  Лепка: НОД «Кедровая 

шишка» 

Рисование: НОД  «Рыбки 

в аквариуме» 

Аппликация:«Ветка ря-

бины с ягодами» 

Конструирование: НОД 

«Ёжик из картошки и 

зубочисток» 

ЗИИ:  

«Сравнительное рас-

сматривание осенних 

пейзажей И. Левитана.  

Лепка: НОД «Хантый-

ский мальчик в лодке-

долблѐнке» 

Рисование: НОД «Север-

ный олень гуляет по 

Югорским просторам» 

Аппликация: НОД «Обе-

рег» 

Конструирование: НОД 

«Чум» 

ЗИИ: НОД «Хантыйские 

куклы» 

 

Лепка: НОД «Наша кукла 

нарядилась» 

Рисование: НОД «Вертолѐт 

летит над детским садом» 

(цветные карандаши) 

Аппликация: НОД коллаж 

«С юбилеем - детский сад!» 

Конструирование: НОД из 

кубиков «Наш детский сад» 

ЗИИ: НОД «Иллюстрации к 

сказкам Васнецова» 

Лепка: НОД «Чайная цере-

мония» 

Рисование: НОД «Портрет 

доброго человека» (графи-

ка) 

Аппликация: НОД «Дири-

жѐр на концерте» 

Конструирование: НОД 

«Мост» 

из строительного мате-

риала 

ЗИИ: НОД «Рассматрива-

ние натюрморта «Непри-

бранный стол» И.Э. Граба-

ря» 

Лепка: НОД «Розы в вазе» 

Рисование: НОД «Поздрави-

тельная открытка» 

Аппликация: НОД «Торт» 

Конструирование: НОД «Из 

бумаги сложенной конусом 

«Коза с козлятами» 

ЗИИ: НОД «Рассматривание 

натюрморта «Лѐн» В. Сто-

жарова» 

 

 

Декабрь 2016-2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 5-9 Дата: 12-16 Дата: 19-23 Дата: 26-31 
Тема: «История игрушек» Тема: «Начало зимы» Тема: «Мастерская Деда Мороза» Тема: «Каникулы» 
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Лепка: НОД «Дымковский олень» 

Рисование: НОД  «Декоративная 

Матрѐшка» 

Аппликация: НОД «Платье для 

куклы» 

Конструирование: НОД «Дергун-

чик» 

ЗИИ: НОД «Дымковские игрушки» 

Лепка: НОД «Дымковский 

конь» 

Рисование: НОД «Большие и 

маленькие ели» 

Аппликация: НОД (в обрывной 

технике) «Зайцы на заснежен-

ной поляне» 

Конструирование: НОД «Гор-

ка» из строительного мате-

риала 

ЗИИ: НОД «Роль цвета в пей-

зажной картине» 

Лепка: НОД «Петушок» 

Рисование: НОД «Узоры на зимнем 

окне» 

Аппликация: НОД «Весѐлый снего-

вик» 

Конструирование: НОД «Снежин-

ка» (из бумаги, сложенной в четве-

ро) 

ЗИИ: НОД «Скульптуры из снега» 

(слайд презентация) 

З       Зимние забавы 

 

 

Январь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2неделя 3неделя 

Дата: 9-13 Дата: 16-20 Дата: 23-27 
 Тема «Каникулы» Тема: «Детские писатели» Тема: «Птицы» 

 Лепка: НОД «Красная шапочка идѐт 

к бабушке» 

Рисование: НОД «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» (графика) 

Аппликация: НОД «Золотая рыбка 

на волне моря-океана» 

Конструирование: НОД «Теремок» 

(из природного материала) 

ЗИИ: НОД Знакомство с творчест-

вом художников иллюстраторов: Ю. 

Васнецов, Е. Рачѐв,  В. Сутеев, В. 

Лебедев» 

Лепка: НОД «Птицы на кормушке» 

Рисование: НОД «Петушок на заборе, встре-

чает утреннюю зорьку» (гуашь) 

Аппликация: НОД «Сказочная птица» (из бу-

маги сложенной вдвое) 

Конструирование: НОД «Кормушка для птиц» 

(из бросового материала) 

ЗИИ: НОД «Городецкая роспись» 

 

Февраль 2016– 2017 учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 31-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 
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Тема: «Зима» Тема: «Профессии родителей» Тема: «Защитники Отечества» Тема: «Домашние любимцы» 
Лепка: НОД «Умка» 

Рисование: НОД «Красивое 

развесистое дерево зимой» 

Аппликация: НОД «Зима» 

(по замыслу) 

Конструирование: НОД 

«Оригами» 

ЗИИ: НОД «Сравнение кар-

тин о зиме И. Шишкина и И. 

Грабаря» 

Лепка: НОД «Молоток, пила, 

отвѐртка» 

Рисование: НОД «Снежинки 

кружатся летят» 

Аппликация: НОД «Валентинки 

для родителей» 

Конструирование: НОД  (из бу-

маги) «Ноутбук» 

ЗИИ: НОД «Знакомство со 

скульптурой малой формы» (ми-

ни выставка) 

Лепка: НОД «Пограничник с собакой» 

Рисование: НОД «Солдат на посту» 

Аппликация: НОД «Матрос с сигналь-

ными флажками» 

Конструирование: НОД «Военный ко-

рабль» (из бросового материала) 

ЗИИ: НОД «Знакомство с монумен-

тальной скульптурой» 

(слайд презентация) 

Лепка: НОД «Щенок» 

Рисование: НОД «Усатый - полоса-

тый» 

Аппликация: НОД «Красивые рыбки 

в аквариуме» (коллективная) 

Конструирование: НОД «Скотный 

двор» 

ЗИИ: НОД  Художник - иллюстра-

тор Е.Чарушин. 

 

Март 2016– 2017 учебный год  

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5неделя 

27-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 Дата: 27-31 

Тема: «Животные и на-

секомые в природе» 

Тема: «Самая красивая ма-

мочка моя» 

Тема: «Хочу всѐ знать Тема: «Наш Пушкин» Тема: «Путешествуем по 

планете» 

Лепка: «Лягушка поѐт, 

сидя на болотной кочке» 

Рисование: «На берегу 

реки» 

Аппликация:  «Бабочки 

летают над лугом» 

Конструирование:  

«Зоопарк» из строи-

тельного материала 

ЗИИ: «Пейзажная живо-

пись» 

Лепка: НОД «Кувшинчик» 

Рисование: НОД «Портрет 

мамы» (гуашь) 

Аппликация: НОД «Панно-

тарелка» (в технике декупаж) 

ЗИИ: НОД «Образ женщины в 

живописи К. Брюллова, А. 

Шилова» 

Конструирование: НОД «Цве-

ток из бумаги» (оригами) 

Лепка: НОД «Цепочка» 

Рисование: НОД 

«Гжельские узоры» 

Аппликация: НОД «Ма-

шины едут по улице» 

Конструирование: НОД 

из бумаги «Бинокль» 

ЗИИ: НОД «Знакомство 

с искусством гжельской 

росписи» 

Лепка: НОД «Царевна ле-

бедь» 

Рисование: НОД «Под ду-

бом Кот учѐный…» 

Конструирование: НОД 

«Ступа с бабою ягой» 

(бросовый материал) 

ЗИИ: НОД «Портрет А.С. 

Пушкина»  

 

 

Лепка: НОД  «Пингвин» 

Рисование: НОД  «Ручей у 

подножья горы Арарат» 

Аппликация: НОД «Папуас 

на острове под пальмой» 

Конструирование: НОД «Ко-

рабль» 

ЗИИ: НОД  «О чѐм нам мо-

жет рассказать линия гори-

зонта в пейзажной картине» 

 

 

Апрель 2016 – 2017 учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 
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Тема: «Спорт и здоровье» Тема: «Полѐт человека в 

космос» 
Тема: «Безопасность» Тема: «Весна идѐт, весне доро-

гу» 

Лепка: НОД «Гири по 10 кг.» 

Рисование: НОД «Дети делают зарядку» 

(графика) 

Конструирование: НОД «Спортивная 

площадка»  

из строительного материала 

ЗИИ: НОД «Рассматривание картины В. 

Васнецова «Богатыри» 

 Лепка: НОД плоскостная 

«Земля и луна» 

Рисование: НОД «В от-

крытом космосе» 

Аппликация: НОД «Ракета 

в космосе» 

Конструирование: НОД 

«Знакомство с фигурой - 

Конус» 

ЗИИ: НОД 

«Портрет Ю. А. Гагарина» 

Лепка: НОД «Воробей» 

Рисование: НОД «Тили-бом, заго-

релся кошкин дом» 

Аппликация: НОД «Веточка сире-

ни» 

Конструирование: НОД 

«Перекресток» 

ЗИИ: НОД «Художники - иллюст-

раторы» 

Рисование: НОД «Роспись 

гжельской посуды» (на силуэтах) 

Аппликация: НОД «Веточка вер-

бы» 

Конструирование: НОД 

«Разнообразные мосты» 

из строительного материала 

ЗИИ: НОД «Рассматривание 

«Весна. Большая вода» И. Леви-

тана 

 

Май 2016 – 2017учебный год 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Дата: 2-12 Дата: 15-19 Дата: 22-26 Дата: 29-31 
Тема: «День Победы» Тема: «День семьи» Тема: «Мы всѐ умеем» Диагно-

стическое обследование 
Тема: «Скоро лето!» 

Лепка: НОД «Вечный огонь» (ба-

рельеф) 

Рисование: НОД «Салют над го-

родом в честь праздника Победы» 

Аппликация: НОД «Никто не за-

быт, ничто не забыто!» (Коллаж 

с георгиевской лентой) 

ЗИИ: НОД «Продолжаем знаком-

ство с монументальной скульпту-

рой» 

(слайд презентация)  

Конструирование: НОД «Аллея 

Славы» 

Лепка: НОД  «Курица с цыплята-

ми» 

Рисование: НОД «Как я с мамой 

иду из детского сада домой» 

Аппликация: НОД « Красивый 

сервиз» 

Конструирование: НОД «Гости-

ная комната» (строительный 

материал) 

ЗИИ: НОД «Продолжаем знаком-

ство с архитектурными стилями» 

Лепка: НОД «Слонѐнок» 

Рисование: НОД «Девочка под ра-

дугой»  

Аппликация: НОД «Букет неж-

ных ландышей» 

Конструирование: НОД «Мы едем, 

едем, едем» - на выбор. 

ЗИИ: НОД «Рассматривание кар-

тины «Зеленый шум» 

 

Лепка: НОД  «Полевые цветы» 

Рисование: НОД «Воздушные ша-

ры» 

Аппликация: НОД « Первые насе-

комые» 

Конструирование: НОД «Спор-

тивна площадка» (строительный 

материал) 

ЗИИ: НОД «Продолжаем знаком-

ство с архитектурными стилями» 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» в старшей группе 

 

Сентябрь 2016– 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 1-9 Дата: 12-16 Дата: 16-23 Дата: 26-30 

Тема: «Нам хорошо жить в 

нашем городе» 

Тема: «Девочки и мальчики» Тема: «Осенняя палитра» 

Диагностическое обследование 

Тема: «О спорт, ты мир» 

Диагностическое обследование 

Мир природы: НОД 

"Где мы живѐм?" «Наш край – 

Югра»(2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием точ-

ка. Счѐт от 1 до5." 

Предметный мир: НОД 

"Памятные места родного го-

рода" 

Игры-экспериментирования: 

"Как увидеть воздух?" 

Сенсорное развитие: 

Д. и. "Чудесный мешочек" 

Д. и. "Сосчитай, сколько каких 

геометрических фигур"  

Д.и.: «Составление треугольни-

ков и квадратов» 

Мир природы: НОД 

«Лес и его обитатели» 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "гео-

метрическая фигура" "геомет-

рическое место точек". Уп-

ражнение в счѐте от 1 до 5" 

Предметный мир: НОД 

"Посуда Федоры" 

Игры-экспериментирования: 

«Вода не имеет формы, цвета и 

запаха». 

Сенсорное развитие: 

Д. и. "Сколько?" 

Игра "Назови фигуры" 

Игры с палочками (головоломка) 

Мир природы: НОД 

«Лиственные и хвойные деревья 

нашего края» (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "линия". 

Знакомство с цифрой 6 с помощью 

счѐта от 1 до 6 на слух". 

Предметный мир: НОД 

"Как возникли краски?" 

Игры-экспериментирования: 

"Растения пьют воду" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Уложи горошины в стру-

чок" 

Упражнения в смешивании цветов 

при помощи красок. 

Повторение с детьми названий 

различных геометрических фигур 

посредством рисования их на пес-

ке палочкой или на асфальте ме-

лом. 

Мир природы: НОД 

"Животный и растительный мир род-

ной страны" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Прямая и кривая линии. Закрепление 

счѐта до 6". 

Предметный мир: НОД 

"Откуда текут молочные реки?" 

Игры-экспериментирования: 

"Ветер — это движение воздуха" 

Сенсорное развитие: 

Д. и: «Узнай на вкус». 

Наблюдение за осенними листьями: 

«Собери букет из осенних листьев» 

Игра "Дома зверей" 
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Октябрь 2016– 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

  

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: «Старикам везде у нас 

почѐт» 

Тема: «Откуда хлеб пришѐл» Тема: «Хоровод дружбы» (нацио-

нальности) 

Тема: «Что рассказывают о России 

флаг и герб» 

Мир природы: НОД 

"Луг" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятиями 

"точка принадлежит прямой", 

"прямая проходит через точку", 

"прямая пересекает прямую". 

Знакомство с цифрой 7." 

Предметный мир: НОД 

"Библиотека" 

Игры-экспериментирования: 

"Из закрытого пространства 

воздух не перемещается " 

Сенсорное развитие: 

Игра "Сосчитай не ошибись" 

Игра "Пары слов" 

Игра "Дорожные знаки" 

Мир природы: НОД 

«На рыбалку с хантыйским де-

душкой» (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"знакомство с понятием "ли-

нейка. Счѐт от 1 до 8 и обрат-

но. Цифра 8."" 

Предметный мир: НОД 

"Хлеб - всему голова" 

Игры-экспериментирования: 

"Соленая вода плотнее пре-

сной, она выталкивает пред-

меты". 

Сенсорное развитие: 

Сюж.- дид. игра "Почта" 

(с матем. содержанием) 

Мир природы: НОД  

"Мир на всей планете" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с цифрой 9. Упраж-

нение от 1 до 9." 

Предметный мир: НОД 

"История зеркала" 

Игры-экспериментирования: 

"Волшебные зеркала" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Угадай, что придумали 

взрослые" 

С-р игра "Магазин" (с матем. со-

держанием) 

Мир природы: НОД 

" Беседа о работе дежурных в уголке 

природы" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с цифрой 10. Упражне-

ние в счѐте от 1 до 10." 

Предметный мир: НОД 

"Москва - столица России. Символика 

страны - герб, флаг, гимн" 

Игры-экспериментирования: 

"Какой цветок быстрее распустит-

ся?" (разная бумага) 

Сенсорное развитие: 

Игры с палочками-головоломками. 

Выкладывание различных предметов 

из зѐрен, бобовых, крупы. 
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Ноябрь 2016 – 2017 учебный год  

 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 5 неделя 

           Дата: 31-3 Дата:7-11 Дата: 14-18 Дата: 21-25 28-2 

Тема: «Сделаем наш мир 

красивее» 

Тема: «Наш край – Югра» Тема: «Наш любимый 

детский сад»» 

Тема: «Этикет» Тема: «День матери» 

Мир природы: НОД 

"Проект-исследование 

"Корона из росы" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"отрезок линии". Поряд-

ковый счѐт от 1 до 10." 

Предметный мир: НОД 

"Мебельная фабрика" 

Игры-

экспериментирования: 

"Что такое упругость?" 

Сенсорное развитие: 

Упр. на ориентировку в 

пространстве. 

Логические блоки Дьене-

ша: 

 «Помоги фигурам вы-

браться из леса» 

Мир природы: НОД 

"Жизнь народов Севера" 

(2 часть) 

 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"луч" или "направление лу-

ча"" 

Предметный мир: НОД 

"Путешествие в прошлое 

самолѐта" 

Игры-

экспериментирования: 

"Как определить варѐное 

и сырое яйцо?" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Закончи предложе-

ние" 

Д. и. "Зоопарк" (с матем. 

содержанием) 

Мир природы: НОД 

"Обобщающая беседа об 

осени" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"горизонтальная линия". 

Счѐт от 1 до 10." 

Предметный мир: НОД 

"История ложки и вилки" 

Игры-

экспериментирования: 

"Вода может переме-

щаться" 

"Как передвигается вода в 

почве?" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Обведи и раскрась" 

Игра "Когда придѐт ма-

ма" (понятие о времени) 

 

Мир природы: НОД 

"Рассматривание ком-

натного растения" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"вертикальная линия. 

Счѐт от 1 до 10 и обрат-

но."" 

Предметный мир: НОД 

"Техника - наша помощни-

ца" 

Игры-

экспериментирования: 

"Секретное письмо" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Всем ли девочкам 

хватит конфет?" 

Рисование в тетради. 

Д. и «Определи соседей» 

Мир природы: НОД 

"Матушка-зима" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"наклонная линия." 

Предметный мир: НОД 

"Чудо-чудное, диво-

дивное" (русские народные 

игрушки)" 

Игры-

экспериментирования: 

"Эксперименты с цветом. 

Самый красивый опыт с 

цветом и молоком" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Мы учимся штри-

ховать" 

Игра "Головоломки с па-

лочками" 

Игра "Танграм" 
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Декабрь 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 5-9 Дата: 12-16 Дата: 19-23 Дата: 26-30 

Тема: «Начало зимы» Тема: «Мастерская Деда Моро-

за» 

Тема: «Зимние забавы» Каникулы 

Мир природы: НОД 

"Лесная аптека" (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Диктант на закрепление знаний 

о геометрических, вертикальных 

и наклонных линиях" 

Предметный мир: НОД 

"Волшебные нити" (виды тканей) 

Игры-экспериментирования: 

"Понятие об электрических заря-

дах" 

Сенсорное развитие: 

Знакомство с календарѐм. 

Логические задачи. 

Игра. «Рассеянный художник»  

"преобразование одной фигуры в 

другую" 

 

Мир природы: НОД 

"Экскурсия в парк" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "плос-

кость"" 

Предметный мир: НОД 

«Из чего сделаны ѐлочные игруш-

ки» (пластик, стекло, бумага). 

Игры-экспериментирования: 

"Лѐд легче воды" 

Сенсорное развитие: 

Упражнение в счѐте по два до 

десяти и обратно. 

Логические задачи на поиск не-

достающих фигур. 

Д. и. «Почини одеяло" 

Д. и. «Преобразование одной фи-

гуры в другую».  

Мир природы: НОД 

"Беседа о том, кто как зимует?" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "плос-

кость, угол"" 

Предметный мир: НОД 

"Путешествие в мир стеклянных 

вещей" 

Игры-экспериментирования: 

"Друзья - враги" (масло и вода) 

Сенсорное развитие: 

Д. и. "Найди и заполни клетку" 

Игры с палочками. 

Д. и. "Кто где стоит" Игра "Пу-

тешествие по комнате" 

Игра "Найди, где спрятано" 

Игра "Полоски в ряд" 

 

 

 

 

 

Январь 2016– 2017 учебный год  

1неделя 2неделя 3неделя 

Дата: 9-13 Дата: 16-20 Дата: 23-27 

Тема: каникулы Тема: «Детские писатели» Тема: «Птицы» 
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 Мир природы: НОД 

"Северные олени" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "прямой угол"" 

Предметный мир: НОД 

"О чѐм могут рассказать вещи, которые нас окру-

жают?" 

Игры-экспериментирования: 

"Круговорот воды в природе" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Сложи дощечки" 

Игры со счѐтными палочками. 

Чтение рассказа В. Волиной «Откуда появились на-

звания дней недели» 

Работа в тетрадях по клеточкам 

Мир природы: НОД 

"Природоохранные знаки" (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "острый угол" 

Предметный мир: НОД 

"Путешествие в прошлое карандаша" 

Игры-экспериментирования: 

"Иней" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Сравнение чисел" 

Игра "Найди клад" 

Д. и.: «Прозрачный квадрат» 

Д. и.: «Подбери по форме» 

 

Февраль 2016 – 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 30-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 

Тема: «Зима» Тема: «Профессии родите-

лей» 

Тема: «Защитники Отечества» Тема: «Домашние любимцы» 

Мир природы: НОД 

"Кладовая Земли" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "тупой 

угол"" 

Предметный мир: НОД 

"В мире металла" 

Игры-экспериментирования: 

"Растение может обеспечить се-

бя питанием» 

Сенсорное развитие: 

Игра "Какого котѐнка подарили 

Кате?" 

Мир природы: НОД 

"Пруд и его обитатели" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Строительство цирка по 

чертежу" 

Предметный мир: НОД 

"Все работы хороши" 

Игры-экспериментирования: 

«Как кошка языком чистит 

себе шерсть» 

Сенсорное развитие: 

Измерение с помощью гибкого 

сантиметра длинны по кри-

Мир природы: НОД 

"Собака - друг человека" (2 часть) 

 

Матем-ое развитие: НОД 

"Закрепление понятий "острый 

угол", "прямой угол", "тупой угол". 

Сравнение чисел 7 и 8." 

Предметный мир: НОД 

"День защитника Отечества. Зна-

комство со службой пограничника" 

Игры-экспериментирования: 

"Чудесные спички" 

Сенсорное развитие: 

Мир природы: НОД 

"Обобщающая беседа о зиме" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием "развѐр-

нутые углы". Сравнение чисел 6 и 

7." 

Предметный мир: НОД 

"Искусственные материалы необ-

ходимы" 

Игры-экспериментирования: 

"Спичка пленница" (соль и лед) 

Сенсорное развитие: 

Игра "Сколько пар ботинок?" 
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Конструирование по логическим 

блокам Дьенеша «Домино», «Фигу-

ры 

заблудились» 

Преобразование фигур «Конфета, 

дом» 

вой: окружность головы, ме-

ча,  дерева и т.д. 

Чтение стихотворения В. Во-

лина «Семь ночей и дней в не-

деле» 

Д. и. «Каждую фигурку на 

своѐ место» 

Д. и. "Раскрась штрихами домик", 

«Помоги фигурам выбраться из ле-

са», «Измерь удава» 

Преобразование фигур (ракета, са-

молѐт) 

Сл. и. "Бывает - не бывает" 

Игра "Нарисуй и заштрихуй" 

 

Март 2016 – 2017 учебный год 

 

 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя        5 неделя 

Дата: 27-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 Дата:27-31 

Тема: «Животные и насе-

комые в природе» 

Тема: «Самая красивая 

мамочка моя»» 

Тема: «Хочу всѐ знать» Тема: «Наш Пушкин» Тема: «Путешествуем по 

планете» 

Мир природы: НОД 

«Коренные жители 

ХМАО» (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"треугольник" и разнооб-

разием треугольников. 

Сравнение чисел 8 и 9." 

Предметный мир: НОД 

"Для чего нужны ткани?" 

Игры-

экспериментирования: 

"Куда делись чернила? 

Превращения" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Заполни клетки", 

«Подбери по цвету»; 

Игры с бумагой; 

Игры на развитие мелкой 

Мир природы: НОД 

"Пришла весна-земля про-

снулась" 

Матем-ое развитие: НОД 

""Строительство" бензо-

заправочной станции по 

рисунку" 

Предметный мир: НОД 

"Что такое музей?" 

Игры-

экспериментирования: 

"Надувание мыльных пузы-

рей" 

Сенсорное развитие: 

Д. и. «Торопись, да не оши-

бись», "Назови соседей" 

Беседа «Дни недели» 

Игры с палочками Х. Кюи-

зенера; 

Мир природы: НОД 

"Скотный двор" (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятием 

"квадрат" и прямоуголь-

ник". Сравнение чисел 9 и 

10." 

Предметный мир: НОД 

"Откуда пришла книга?" 

Игры-

экспериментирования: 

"Влияние состава почвы на 

рост растений" 

Сенсорное развитие: 

Решение проб. сит. "Мож-

но ли поместить стол 

между шкафами." 

Преобразование одной фи-

гуры в другую. «Наоборот» 

Мир природы: НОД 

"Кругосветное путешест-

вие" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Знакомство с понятиями 

"четырѐхугольник", 

"ромб", "параллелограмм"" 

Предметный мир: НОД 

"Предметы из стекла и 

металла и дерева" 

Игры-

экспериментирования: 

"Как проткнуть воздуш-

ный шарик без вреда для 

него?" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Какой цифры не 

стало?", "Что плавает, 

что тонет", "Где чей до-

Мир природы: НОД 

"Пищевые цепочки" (2 

часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

Сюж.- дид. игра "Строи-

тельство детского сада" 

Предметный мир: НОД 

"Рассказ о создании мат-

рѐшки" 

Игры-

экспериментирования: 

"Способ разделения пе-

ремешанных соли и 

перца". 
Сенсорное развитие: 

Игра «найди такой же 

узор», 

 «Какой фигуры не доста-

ет?», 
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моторики 

«Собери бусы», «Мозаи-

ка»; 

Рисование по точкам 

Упражнение на сравнива-

ние длинны двух предметов 

(ленточки, кисточки и 

т.д.) с помощью линейки. 

(высокий – низкий, большой 

– маленький) 

мик?"  

Лабиринт «Муравьишкин 

дом» 

Работа в тетрадях по 

клеточкам. 

 

игры на складывание объ-

емных фигур,  

преобразование одной фи-

гуры в другую 

 

 

Апрель 2016– 2017 учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: «Спорт и здоровье» Тема: «Полѐт человека в кос-

мос» 

Тема: «Безопасность» Тема: «Весна идѐт, весне дорогу» 

Мир природы: НОД 

"Наша Земля" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Закрепление понятий "круг", 

"овал"" 

Предметный мир: НОД 

"Как люди используют кожу и де-

рево?" 

Игры-экспериментирования: 

"Двухцветный цветок" 

Сенсорное развитие: 

Головоломка "Волшебный овал" 

Игра "Украсить зонтик" 

Игра "Кто где живѐт?" 

Упражнение 

«Измерение шагами длинны груп-

пы» 

Проблемная ситуация «Как соеди-

нить точки при помощи отрезков» 

 

Мир природы: НОД 

«Невидимка – воздух» 

Матем-ое развитие: НОД 

Проб. сит. "Помогите докто-

ру Айболиту" 

Предметный мир: НОД 

"Этот загадочный космос" 

Игры-экспериментирования: 

"Как выйти сухим из воды?" 

Сенсорное развитие: 

Игра "Поезда", 

«Живая неделя», 

 «Когда это бывает?» (время 

года). 

Составление фигур из тре-

угольников и квадратов. 

Работа в тетрадях по кле-

точкам. 

 

Мир природы: НОД 

"Почему в лесу нельзя шуметь и му-

сорить" 

Матем-ое развитие: НОД 

"Волшебная страна чисел и знаков" 

Предметный мир: НОД 

"Изобретение светофора" 

Игры-экспериментирования: 

"Посев семечка" 

Сенсорное развитие: 

Д. и. «Светлый – тѐмный», «Найди 

лишний» 

Игры со счѐтными палочками  

Логич. и. "Четвѐртый лишний" 

 

Мир природы: НОД 

"Волшебница вода" (2 часть) 

Матем-ое развитие: НОД 

"Геометрия" 

Предметный мир: НОД 

"Золотые руки мастеров" 

Игры- 

экспериментирования: 

"Волны" 

Сенсорное развитие: 

Д. и. «Найди клад», «Определи на 

глаз» (длина), «Одинаковые или 

разные» 

Рисование по точкам 

Словесная игра «Бывает не быва-

ет»; 

Д. и. с бусинками 

«Разложи по размеру»; 
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Май 2016 – 2017 учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 2-12 Дата:15-19 Дата: 22-26 Дата: 29-31 

Тема: «День Победы» Тема: «День семьи» Тема: «Мы всѐ умеем» Тема: «Скоро лето!» 

Мир природы: НОД 

"Весенние работы в саду и огороде" (2 

часть) 

Матем.  развитие: НОД 

"Однажды точка пошла на охоту". 

Предметный мир: НОД 

"Мы - изобретатели" 

Игры-экспериментирования: 

"Делаем облако". 

Сенсорное развитие: 

Разбор проблемной ситуации «Сколько 

точек живѐт на одной прямой»;  

Д. и. «Экологическая цепочка», «Пута-

ница»; «Назови, одним словом»; Рабо-

та в тетрадях по клеточкам. 

Мир природы: НОД 

"В гости к бабушке, дедушке" 

Матем.  развитие: НОД 

"Бывает - не бывает" 

Предметный мир: НОД 

"Как надо относиться к книге?" 

Игры-экспериментирования: 

"Гром и молния" 

Сенсорное развитие: 

Рисуем гречкой. 

Игра «Золушка». 

(отделяем фасоль от гороха). 

Игры «Пифагор», «Сфинкс», «Волшебный 

круг». «Необычные фигуры», «Когда это 

бывает». 

 

Мир природы: НОД 

"Первоцветы" (2 часть) 

Матем.  развитие: НОД 

"Секреты". 

Предметный мир: НОД 

"Знакомство со строительны-

ми профессиями" 

Игры-экспериментирования: 

"Естественная лупа" 

Сенсорное развитие: 

Изготовление бус для Золушки. 

Работа в тетрадях по клеточ-

кам. 

Д/и «Угадай какая фигура», 

«Найдем такие же предметы»; 

«Что лишнее». 

Игры с пуговицами. 

Мир природы: НОД 

Д/И «Птицы, звери, 

насекомые» 

 Матем. развитие: 

НОД 

Решение проблемной 

ситуации «Дни недели 

заблудились» 

Предметный мир: 

НОД 

Игры-

экспериментирования: 

"Естественная лупа" 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшей группе  

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 1-9 Дата: 12-16 Дата: 16-23 Дата: 26-30 

Тема: «Нам хорошо жить в на-

шем город» 

Тема: «Девочки и мальчики» Тема: «Осенняя палитра»  Тема: «О спорт, ты мир»  
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НОД: Социализация: «Город, в 

котором я живу» 

ИОС «Мы строим город» 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Строители»; 

«Путешествие по городу». 

Безопасность:  

«Улицы большого города» 

Познавательная минутка по ПДД 

«Где мы переходим дорогу»; 

Д/и «Перейти улицу» (по дорож-

ным знакам). 

Труд:  

- Беседа о труде взрослых в горо-

де и селе; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

НОД: Социализация: «Общаемся 

друг с другом». 

Д/и «Кто что носит (девочка, маль-

чик)» 

Беседа: «Детские страхи». 

Игра «Лужа». 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Чаепитие в кругу друзей» 

Безопасность:  

Беседа: «Контакты с животными»; 

Рассматривание иллюстраций «Жи-

вотные»; 

Игра: «Школа пешеходных наук» 

Труд: 

 - «Профессии наших родителей»; 

- изготовление атрибутов для сю-

жетно-ролевых игр; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке при-

роды. 

НОД: Социализация: «Помоги 

собрать урожай»  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Магазин» 

Безопасность:  

Беседа: «Ядовитые грибы и 

ягоды»; 

Игра м/п: 

«Съедобное – не съедобное» 

Труд: 

Беседа: «Сельскохозяйственные 

промыслы»; 

- сбор природного материала 

для поделок; 

- Заготовка веток, листьев, пло-

дов для игры «С чьей ветки 

детки»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

НОД: Социализация: «Наши имена 

и фамилии»  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Детский сад» 

Безопасность:  

Беседа «Безопасность в спорте». 

Рассматривание иллюстраций 

«Опасно – безопасно»; 

Образовательная ситуация «Как 

оказать первую медицинскую по-

мощь». 

Труд: 

- «Приготовим бутерброды»; 

- Мытье комнатных растений; 

- Мытье стульчиков; 

- Дежурство по столовой. 

 

 

Октябрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: «Старикам везде у нас почѐт» Тема: «Откуда хлеб пришѐл» Тема: «Хоровод дружбы» (на-

циональности) 

Тема: «Что рассказывают о 

России флаг и герб» 

НОД: Социализация: «Бабушка забо-

лела» 

Обсуждение ситуации «В автобус во-

шла старенькая бабушка» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«В гостях у бабушки и дедушки». 

НОД: Социализация: «Откуда 

хлеб пришѐл» 

Беседа «Хлеб – всему голова» 

Сюжетно-ролевая игра: «Со-

трудник ГИБДД». 

Безопасность:  

НОД: Социализация: «Мир на 

всей планете» 

Беседа: «Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от друга»; 

Рассматривание кукол в нацио-

нальных костюмах; 

НОД: Социализация: «Наша 

родина - Россия» 

Беседа: «Государственные 

символы России – Герб, флаг и 

гимн»; 

Придумывание герба группы. 
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Безопасность:  

Беседа: «Служба «02»». 

Познавательная минутка «Почему 

светофор называется Светофором». 

Труд: 

-«Нелегкий труд дворника осенью. 

Поможем дворнику убрать опавшую 

листву»; 

- Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Не мешайте мне тру-

диться»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке приро-

ды. 

Беседа: «Дорожные знаки - наши 

помощники»; 

Рисование «Дорожные знаки»; 

Труд: 

- Беседа о труде хлеборобов; 

- Беседа «Как выращивают 

хлеб»; 

-Уборка участка от сухой листвы 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

Д/и «Антонимы» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Садовник». 

Безопасность:  

Ситуация общения: «Несоответ-

ствие приятной внешности и до-

брых намерений»; 

Ситуация: «Угадай эмоции» 

Труд: 

Д/и «Кто где работает» 

- Сортировка и сушка семян де-

ревьев, кустарников и цветов 

- Подметание дорожек; 

- Чтение художественной лите-

ратуры: А. Барто «Помощница». 

Сюжетно-ролевая игра: «Се-

мья» 

Безопасность:  

Беседа: «Машины на наших 

улицах»; 

Целевая прогулка «Перекре-

сток»; 

 

Труд: 

Чтение отрывков из книги Б. 

Житкова «Что я видел»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

Ноябрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Дата: 31-3 Дата: 7-11 Дата: 14-18 Дата: 21-25 Дата:27-31 

Тема: «Сделаем наш мир 

красивее» 

Тема: « Наш край – Юг-

ра» 

Тема: « Наш любимый 

детский сад»» 

Тема: « Этикет» Тема: « День матери» 

НОД: Социализация: «Зна-

комство с жизнью народов 

Севера» 

Познавательная минутка 

«Кто такие ханты» (2.1) 

ИКТ «Наш край - Югра» 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

Безопасность: Беседа: «Эта 

спичка невеличка»; 

«Пожароопасные предме-

ты»; 

НОД: Социализация: 

«Детский сад – моя вто-

рая семья» 

Общение по ситуации 

«Вася ударил своего това-

рища» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад» 

Д/и «Кто что делает». 

 

Безопасность: «Почему в 

группе должен быть поря-

НОД: Социализация: 

«Приятного аппетита!» 

Дидактическая игра 

«Комплемент» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Чаепитие в кругу дру-

зей»  

Беседа: «Мое отношение 

к другим людям». 

 

Безопасность:  

Беседа: «Балкон, откры-

НОД: Социализация: 

«Волшебные слова» 

Чтение ненецкой сказки 

«Кукушка»; 

Чтение: Л. Зилберг «Ес-

ли мама заболела»; 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница».   

 

Безопасность: Беседа: 

«Как избежать неприят-

ности во дворе дома»;  

НОД: Социализация: «В гости к 

Городецким мастерам» 

Беседа «Как вести себя с игруш-

ками» 

Беседа: «Можно ли свою игруш-

ку приносить в детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

Безопасность:  

Игра: «Путешествие Колобка по 

улице». 

Беседа: «Как вести себя во время 
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Рассматривание иллюстра-

ций с изображением опас-

ных предметов и ситуаций. 

 

Труд: 

- «Путешествие в прошлое 

жилища»; -  Уборка снега 

на участке; - Дежурство по 

столовой; - Уход за расте-

ниями в уголке природы. 

док»; 

«Как раздеваться в при-

емные группы?». 

 

Труд: 

- Беседа о труде сотруд-

ников детского сада; 

- «Мы дежурим в уголке 

природы»; 

- Уборка снега на участке.  

 

тое окно»; 

 

Труд: 

- «Все работы хороши»; 

- Дежурство «Я могу на 

стол накрыть»; 

- Поручение «Наведите 

порядок в кукольном 

уголке»; 

- Уборка снега на участ-

ке.  

Чтение художественной 

литературы: В. Маяков-

ский «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

 

Труд: 

- «Путешествие в про-

шлое стиральной маши-

ны»; - Игровое упражне-

ние «Кто, где работает». 

подвижных игр». 

Труд: 

- «Народная игрушка - деревян-

ная игрушка»; 

- «Починим любимые игрушки»; 

- Упражнение «Что забыла Ма-

ша?» 

- Наведение порядка в куколь-

ном уголке. 

- Дежурство по столовой. 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

Декабрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 5-9 Дата12-16 Дата: 19-23 Дата: 26-31 

Тема: «Начало зимы» Тема: «Мастерская Деда 

Мороза» 

Тема: «Зимние забавы» Каникулы 

НОД: Социализация: «Да-

вайте говорить друг другу 

комплименты» 

Беседа: «Советы не по-

слушным детям». 

«Во что я люблю играть». 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Безопасность:  

Беседа: «Безопасное пове-

дение на улице зимой». 

Рассматривание иллюстра-

ций «Дети на прогулке» 

(зима). 

НОД: Социализация: «Гото-

вимся к Новому году» 

 «Подарки родным и близким 

своими руками»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Но-

вогодние приключения». 

 

Безопасность:  

Беседа: «Что мы знаем об 

электричестве?» 

- Правила поведения у елки; 

Игра «Опасно – не опасно». 

 

Труд:  

НОД: Социализация: «Укра-

шаем ѐлку»  

Просмотр мультфильма «Ка-

никулы в Простоквашино»;  

Беседа «Новогодние тради-

ции»; 

Развлечение «Новогодний 

праздник»  

Сюжетно-ролевая игра: «Се-

мья встречает Новый год». 

 

Безопасность:  

Игра-тренинг: «Не бойся ог-

ня» 
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Январь 2016 – 2017 учебный год 

1неделя 2неделя 3неделя 

Дата: 9-13 Дата: 16-20 Дата 23-27 

Каникулы Тема: «Волшебные сказки рождества» Тема: «Детские писатели» 

 НОД: Социализация: «Путешествие в про-

шлое театра». 

 

Чтение сказки П. Бажов «Серебрянное ко-

пытце»; 

Игровая ситуация «Играем со сказкой»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы – художники – 

иллюстраторы»  

 

Безопасность:  

Чтение Е. Тамбовцева – Широкова «Кто твой 

друг и кто твой враг» 

Беседа: «Зачем нужны правила? 

 

Труд: 

НОД: Социализация: «Незнакомый человек по-

скользнулся и выронил пакет с продуктами». 

 

Чтение хантыйской сказки «Ермак»  

Упражнение «Радость — грусть»  

Рисование на тему «Любимые литературные 

герои». 

Сюжетно-ролевая игра: «Библиотека». 

 

Безопасность:  

Обучающая ситуация: «История транспорта»; 

Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

Игра «Опасно – не опасно»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Автобус». 

«Как вести себя на горке». 

 

Труд: 

- Очистка дорожки к кор-

мушке; 

- Утепление (обсыпка сне-

гом) деревьев. 

- Сооружение снежных по-

строек (крепость)  

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в 

уголке природы. 

- Сооружение снежной гор-

ки; 

- Изготовление цветных 

льдинок; 

- Украсим снежные построй-

ки цветными льдинками; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в угол-

ке природы. 

Театрализация представления: 

«Кошкин дом». 

 

Труд: 

- «Украшения для елки»; 

-  Уборка снега на участке; 

- Моем игрушки; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 
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- Уборка снега на участке; 

-Разбираем новогодние украшения в группе. 

- Акция «Помогаем малышам». 

- Дежурство по столовой. 

- Уход за растениями в уголке природы. 

 

Труд: 

- Уборка снега на участке; 

- Ремонт книг; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке природы. 

 

 

Февраль 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 30-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 

Тема: «Зима» Тема: «Профессии родителей» Тема: «Защитники Отечест-

ва» 

Тема: «Домашние любимцы» 
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НОД: Социализация: «О фантазерах 

и лгунишках» 

Тренинг «Ласка» 

Чтение стихотворения М. Карина 

«Кто как считает?» 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«Детский сад». 

 

Безопасность: «Опасные предметы 

дома». 

 

Труд: 

Беседа: «Труд водителя» 

- Уборка снега на участке; 

- Генеральная уборка в уголке приро-

ды; 

Д/и «Каждому предмету своѐ место»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке приро-

ды. 

 

 

 

НОД: Социализация: «Кем 

быть? Кто важнее?» 

Работа над содержанием сказки 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

Сюжетно-ролевая игра: «Ате-

лье». 

 

Безопасность:  

-Проблемная ситуация: «Осто-

рожно, лекарство». 

 

Труд: 

- Беседа «Кто нам шьет одежду»; 

- «Путешествие в прошлое игол-

ки»; 

- Учимся пришивать пуговицы; 

  Д/и «Подбери предметы»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

 

 

 

НОД: Социализация: «Хочу 

быть похожим на папу» 

Д/и «Защитники девочек»; 

«Мы защитники»; 

Игровое упражнение «Солда-

ты»; 

 

Сюжетно-ролевая игра: «По-

граничники» 

 

Безопасность:  

Беседа: «Дорожные знаки -  

наши помощники»; 

Целевая прогулка по улице; 

Чтение: А. Бедарев «Азбука 

безопасности»; 

Д/и «Найди такой знак»; 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Регулировщик на дороге». 

 

Труд: 

- Военные профессии; 

Д/и «Кем быть?» 

- Уборка снега на участке.  

НОД: Социализация: «У меня 

есть брат, сестра»; 

Тренинг «Ласка». 

Упражнение «Умей сострадать». 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Зоо-

парк». 

 

Безопасность:  

Беседа: «Умеешь ли ты обра-

щаться с животными». 

 

Труд: 

-  Уборка снега на участке; 

- Знакомство с профессией «жи-

вотновод»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

Март 2016 – 2017учебный год 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5 неделя 

Дата27-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 Дата627-31 

Тема: «Животные и на-

секомые в природе» 

Тема: « Самая красивая 

мамочка моя»  

Тема: « Хочу всѐ знать» Тема: « Наш Пушкин» Тема: «Путешествуем по 

планете» 

НОД: Социализация: НОД: Социализация: «Я НОД: Социализация: «Достав- НОД: Социализация: НОД: Социализация:  
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«Хочу быть похожей на 

маму» 

Беседа: «Как я поздрав-

лю маму (бабушку, сест-

рѐнку) в этот день». 

Чтение стихотворения 

Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

Д/и «Комплемент» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Дочки-матери». 

 

Безопасность:  

Рисование «Дорожные 

знаки»; 

Беседа: «Ребѐнок и дру-

гие дети, в том числе и 

подростки». 

 

Труд: 

- Наведение порядка в 

группе; 

- Изготовление подарков 

для воспитателей и пе-

дагогов; 

- Дежурство по столо-

вой; 

- Уход за растениями в 

уголке природы. 

 

общаюсь по телефону» 

Д/и «Добрые слова»; 

«Кто больше знает имен»; 

Беседа по этике и культу-

ре поведения «Как нужно 

обращаться с книгой». 

 

Безопасность:  

Беседа: «Зачем нужны до-

рожные знаки».  

Сюжетно-ролевая игра:  

«Пешеходы и водители». 

 

Труд: 

- Привести в порядок ку-

кол; 

- Посадка лука в ящик; 

Д/и «Что нужно продав-

цу?»; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в 

уголке природы. 

ляй людям радость добрыми 

делами» 

«Детские страхи»; 

Чтение рус. нар. сказки «У 

страха глаза велики»; 

Тренинг «Ласка». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

Безопасность:  

Беседа: «Как вести себя с не-

знакомыми людьми» 

 

Труд: 

- Постираем кукольную одеж-

ду; 

- Генеральная уборка игровых 

уголков; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

 

«Кругосветное путе-

шествие» 

Чтение стихотворения 

М. Исаковского «Поез-

жай за моря-океаны»; 

 

Беседа по этике и куль-

туре поведения: «Про-

щание с гостем». 

Безопасность:  

Беседа «Если ты поте-

рялся» 

 

Труд: 

- Пересадка комнатных 

растений; 

Д/и «Кому что нужно 

для работы»; 

- Дежурство по столо-

вой; 

- Уход за растениями в 

уголке природы. 

 

 «За что я умею отвечать» 

Беседа: «Как помочь пти-

цам зимой»; 

Д/и «Птичья столовая». 

Сюжетно-ролевая игра:  

 

Безопасность:  

Беседа: «Что ты будешь де-

лать, когда останешься, до-

ма один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

 

Труд:  

- Очистка дорожки от снега 

к кормушке; 

- Подкормка птиц на терри-

тории детского сада; 

- «Птица» (из природного 

материала) 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в 

уголке природы. 

Апрель 2016– 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Май 2016– 2017учебный год                                                             

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 2-12 Дата:15-19 Дата: 22-26 Дата: 29-31 

Тема: «День Победы» Тема: «День семьи» Тема: «Мы все умеем»  Тема: «Скоро лето!» 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: «Спорт и здоровье» Тема: «Полет человека в кос-

мос» 

Тема: «Безопасность» (пожар-

ная) 

Тема: «Весна идет, весне дорогу» 

НОД: Социализация: «Будь терпели-

вым» 

Тренинг «Ласка» 

Беседа «Волшебные слова»; 

Беседа по этике и культуре поведе-

ния «Разговор с младшим». 

Сюжетно-ролевая игра: «Олимпий-

ская школа». 

 

Безопасность:  

«Что такое хорошо и что такое пло-

хо». 

Беседа: «Сила - не право». 

 

Труд: 

- Посев семян укропа и 

петрушки; 

- Моем игрушки; 

- Развешивание скворечников на де-

ревья; 

- Дежурство по столовой. 

- Уход за растениями в уголке при-

роды; 

 

НОД: Социализация: «День 

космонавтики» 

Беседа «Космические ракеты – 

умные машины» 

Чтение С. Баруздин  

«Первый человек в космосе»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Кос-

модром» 

 

Безопасность:  

Беседа «Как не потеряться». 

Безопасная минутка: «Не беги 

по дороге». 

 

Труд: 

- Изготовление атрибутов для 

игры «Космодром». 

- Посадка семян цветов и 

овощей; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы; 

 

НОД: Социализация: «Что та-

кое милосердие» 

Этюд «Поссорились -

помирились» 

Сюжетно-ролевая игра: «Пожар-

ные» 

 

Безопасность: 

Беседа: Чтение отрывка «Не ша-

ли с огнем… 

Игра: «Юный пожарный»; 

Д/и «Подбери предметы»;  

 

Труд: 

- стирка кукольной одежды; 

- помочь малышам зайти в груп-

пу. 

- Наблюдение за трудом дворни-

ка. 

Д/и «У нас порядок». 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы; 

НОД: Социализация: «Печальная 

история о том, как оторвали Миш-

ке лапу» 

Д/и «Что моя вещь расскажет обо 

мне?»  

Сюжетно-ролевая игра: «Цветоч-

ный магазин» 

 

Безопасность: 

Беседа «Осторожно - гололед» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Опасные ситуации в природе». 

Д/и «Ядовитые растения». 

 

Труд: 

- Труд людей весной; 

- Пересадка комнатных растений; 

- Подкормка цветов; 

- Дежурство по столовой; 



    

 

67 

НОД: Социализация: «9 мая – 

День Победы»; 

Рассказ-беседа о боевых орденах 

и медалях; 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Летчики», 

«Моряки». 

 

Безопасность:  

Беседа «Если ребѐнок потерял-

ся». 

Д/и «Дорожные знаки», «Этот 

разрешает, а этот запрещает» 

Беседа: «Красивый или хоро-

ший»; 

Чтение: Ш. Перро «Золушка»; 

Тренинг: «Помогите» 

 

Труд: 

- «Как рубашка в поле выросла»; 

- Уход за посевами; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

НОД: Социализация: «Я и моя семья» 

Беседа: «Почему я похож на своих 

родственников»; 

Рассматривание фотоальбомов: «Моя 

семья»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 

 

Безопасность: 

Д/и «Опасные предметы дома»; 

Д/и «Ножницы, катушки – это не иг-

рушки»; 

Чтение сказки «Гуси — лебеди» 

 

Труд: 

- Беседа «Кем быть?»; 

Д/и «Профессии»; 

- Уход за растениями в уголке при-

роды; 

 - Дежурство по столовой; 

Беседа: «Право на труд». 

 

НОД: Социализация: «Правила 

поведения на всю жизнь» 

Чтение книги Г.П. Шалаева «Пра-

вила поведения для воспитанных 

детей» 

Д/и «Добрые слова»  

Сюжетно-ролевая игра: «День ро-

ждения»; 

Беседа на тему: «Мы все знаем, 

все умеем». 

 

Безопасность: 

Общение «Знаешь ли ты свой ад-

рес и телефон?» 

Игра: «Чего не знал Почемучкин»; 

 

Труд: 

- Оформление альбома 

«Кем быть»; 

- Посадка семян овощей на огоро-

де; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 

НОД: Социализация: «Правила 

поведения в лесу» 

Чтение книги Г.П. Шалаева 

«Правила поведения для воспи-

танных детей» 

Д/и «Вежливые слова»  

Сюжетно-ролевая игра: «Скоро 

в отпуск»; 

 

Безопасность: 

Общение «Умеешь ли ты обра-

щаться с животными» 

 

Труд: 

- Оформление альбома 

«Кем быть»; 

- Посадка семян овощей на ого-

роде; 

- Дежурство по столовой; 

- Уход за растениями в уголке 

природы. 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» в старшей группе  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 1-9 Дата: 12-16 Дата: 16-23 Дата: 26-30 

Тема: «Наш город» Тема: «Девочки и мальчики» Тема: «Осенняя палитра» Тема: «О спорт, ты мир!» 

Развитие речи: НОД Беседа 

«Достопримечательности го-

рода». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Гласный звук А, буква А».  

 

ЧХЛ: Заучивание стихотворе-

ния С.Когана «Листики». 

Развитие речи: НОД Пересказ 

рассказа Л.Толстой «Два това-

рища». 

 

Обучение грамоте: НОД «Глас-

ный звук, буква У». 

 

ЧХЛ: Чтение рассказа 

Н.Дуровой «Две подружки». 

Развитие речи: НОД Творче-

ское рассказывание. «Интер-

вью у осеннего леса». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Игра: Угадай звук» 

 

ЧХЛ: Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Осень». 

Развитие речи: НОД Составление рас-

сказа по картине «Спортсмены». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Гласный звук О, буква О». 

 

ЧХЛ: Чтение чувашкой сказки «Мыш-

ка Вострохвостик». 

 

Октябрь 2016– 2017учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: «Старикам везде у нас 

почѐт» 

Тема: «Откуда хлеб пришѐл» Тема: «Хоровод дружба» (нацио-

нальности) 

Тема: «Что рассказывают о Рос-

сии флаг и герб» 

Развитие речи: НОД Беседа 

«Мои бабушка и дедушка». 

 

Обучение грамоте: НОД «Со-

гласный звук М, буква М». 

 

ЧХЛ: Р.Гамзатов «Мой дедуш-

ка». 

 

Развитие речи: НОД «Как вы-

ращивают хлеб».  

 

Обучение грамоте: НОД «Со-

гласный звук С, буква С. Опре-

деление звука в трех позициях» 

 

ЧХЛ: Пересказ сказки «Коло-

сок» (отрывок). 

Развитие речи: НОД Творческое рас-

сказывание. Поговорим по телефону 

с другом. 

 

Обучение грамоте: НОД «Звук Х (Х’), 

буква Х.» 

 

ЧХЛ: Чтение норвежской сказки 

«Пирог». 

Развитие речи: НОД «Наша роди-

на - Россия» 

 

Обучение грамоте: НОД «Закреп-

ление звуков и букв А,У,О,М,С,Х». 

 

ЧХЛ: Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики». 
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Ноябрь 2016 – 2017учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Дата: 31-3 Дата: 7-11 Дата: 14-18 Дата: 21-25 Дата:28-2 

Тема: «Сделаем наш мир 

красивее»» 

Тема: «Наш край – Югра» Тема: Наш любимый дет-

ский сад» «» 
Тема: «Этикет» Тема: «День матери» 

Развитие речи: НОД 

«Край в котором мы жи-

вем». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Звук Ш, буква Ш». 

 

ЧХЛ: Чтение мансийской 

сказки «Мышонок и 

олень». 

 

 

Развитие речи: НОД Рас-

сказывание по серии кар-

тинок «День рождение у 

медвежонка». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Анализ слогов ША, ШО, 

ШУ; СА, СО, СУ». 

ЧХЛ: «Малые фольклор-

ные формы. Составление 

рассказов по пословицам и 

поговоркам». 

Развитие речи: НОД Чте-

ние С.Маршак «Урок 

вежливости».  

 

Обучение грамоте: НОД 

«Сопоставление звуков С 

и Ш.» 

 

ЧХЛ: Рассказывание рус-

ской народной сказки 

«Хвосты». 

Развитие речи: НОД Творче-

ское рассказывание «Поче-

мучки». 

 

Обучение грамоте: НОД «Со-

гласный звук Л(Л”), Буква У» 

 

ЧХЛ: Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Посидим в ти-

шине», Г. Виеру «Мамин 

день». 

Развитие речи: НОД «Рас-

сказывание об игрушках 

«Подарки от Деда Мороза» 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Обобщение изученного. 

Гласные: А, У,О; согласные 

С,М,Х,Ш,Л.» 

ЧХЛ: Чтение сказки 

Д.Родари «Хитрый Бура-

тино». 

 

 

Декабрь 2016– 2017 учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 5-9 Дата: 12-16 Дата: 19-23 Дата: 26-31 

Тема: «Начало зимы» Тема: «Мастерская Деда Мо-

роза» 
Тема: «Зимние забавы» Каникулы 

Развитие речи: НОД 

Пересказ художест-

венного произведения 

Н.Калинина «Про 

снежный колобок». 

 

Обучение грамоте: 

НОД «Гласный звук Ы, 

Развитие речи: НОД Творче-

ское рассказывание. «Сочиня-

ем сказку про Деда Мороза». 

 

Обучение грамоте: НОД «Со-

гласный звук Н(Н’), буква Н». 

 

ЧХЛ: Заучивание стихотво-

Развитие речи: НОД Составле-

ние рассказа по картине «Зимние 

забавы». 

 

Обучение грамоте: НОД «Звук Р 

(Р’), буква Р» 

 

ЧХЛ: А.Фет «Мама глянь-ка из 
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буква Ы» 

 

ЧХЛ: Чтение рассказа 

Н.Носова «На горке». 

рения И.Сурикова «Зима». 

 

окошка». 

 

Январь 2016 – 2017учебный год  

1неделя 2неделя 3неделя 

Дата: 9-13 Дата: 16-20 Дата: 23-27 
Тема: каникулы Тема: «Детские писатели» Тема: «Птицы» 
  Развитие речи: НОД Пересказ художественно-

го произведения Л.Толстой«Лев и собачка». 

 

Обучение грамоте: НОД «Звук К (К’), буква 

К». 

 

ЧХЛ: Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Дядя Степа». 

Развитие речи: НОД «Птицы на кормушке» 

 

Обучение грамоте: НОД «Закрепление звука 

К».  

 

ЧХЛ: Чтение рассказа Е. Чарушина «Воро-

бей». 

 

 

Февраль 2016 – 2017учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата:30-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 
Тема: «Зима» Тема: «Профессии родителей» Тема: «Защитники Отечества» Тема: «Домашние любимцы» 
Развитие речи: НОД Расска-

зывание по картине 

И.Шишкина «На севере ди-

ком». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Звук К. Работа над предло-

жением». 

 

ЧХЛ: «Литературная викто-

рина». 

 

Развитие речи: НОД «Профессии 

моих родителей»  
 

Обучение грамоте: НОД «Звук П 

(П’), буква П.» 

 

ЧХЛ: Джани Родари «Чем пах-

нут ремесла?».  

Развитие речи: НОД: Чтение рассказа 

«Пограничник с собакой». 

 

Обучение грамоте: НОД «Согласный 

звук Т (Т’) буква Т». 

 

ЧХЛ: Чтение рассказа 

Я.Длуголенского «Что могут солда-

ты». 

Развитие речи: НОД Составление 

рассказа по картинкам «Купили 

щенка».  

 

Обучение грамоте: НОД «Закре-

пление звука П (П’), буквы П.» 

 

ЧХЛ: Е.Чарушин. «Усатый - по-

лосатый». 
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Март 2016– 2017учебный год  

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5 неделя 

Дата: 27-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 Дата :27-31 

Тема: «Животные и на-

секомые в природе» 

Тема: «Самая красивая ма-

мочка моя»» 
Тема: «Хочу всѐ знать» Тема: «Наш Пушкин» Тема: «Путешествуем 

по планете» 
 

«Рассказывание по серии 

картинок с общим сю-

жетом – «Как мышка 

перехитрила кошку». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Согласный звук З (З’) 

буква З». 

 

ЧХЛ: Чтение русской 

народной сказки «Сест-

рица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Развитие речи: НОД  

 

Развитие речи: НОД Беседа 

«Наши мамы».  

 

Обучение грамоте: НОД «За-

крепление звука Т (Т’) буквы 

Т». 

 

ЧХЛ: «Чтение сказки «Ку-

кушка»  

Объяснение и заучивание по-

словиц и поговорок о маме. 

 

 

 

 

 

 

». 

 

Пересказ худ.  произведения 

К.Ушинский «Лекарство». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Гласный звук И, буква И.» 

 

ЧХЛ: «Чтение сказки 

Д.Родари «Дудочник и ав-

томобили». 

 

Развитие речи: НОД  

 

Развитие речи: НОД 

«Сказки А.С.Пушкина». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Закрепление гласного 

звука И, буквы И.» 

 

ЧХЛ: «Литературная 

викторина по творчест-

ву А.С.Пушкина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи: НОД 

Творческое рассказыва-

ние «Как мы на бал соби-

рались». 

 

Обучение грамоте: НОД 

«Сопоставление звуков Р 

и Л.» 

 

ЧХЛ: Рассказывание 

сказки «Двенадцать ме-

сяцев». 

 

 

 

Апрель 2016– 2017учебный год  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 
Тема: «Спорт и здоровье» Тема: «Полѐт человека в космос» Тема: «Безопасность» Тема: «Весна идѐт, весне дорогу» 
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Развитие речи: НОД Творческое рас-

сказывание. «Веселые загадки о 

стране спорта и здоровья». 

 

Обучение грамоте: НОД «Сопос-

тавление Звуков З и С.» 

  

ЧХЛ: Чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа». 

 

Развитие речи: НОД Составление 

рассказов по картинкам «Космиче-

ский полет». 

 

Обучение грамоте: НОД «Звук В (В’) 

буква В». 

 

ЧХЛ: Н.Носов «Незнайка на Луне, 

«незнайка в солнечном городе» 

 

 

Развитие речи: НОД Рассказы-

вание о предмете. Рекламируем 

кафе лакомка». 

 

Обучение грамоте: НОД «Со-

поставление Ж – Ш, ЖИ - 

ШИ». 

 

ЧХЛ: «Малые фольклорные 

формы. Составление рассказов 

по пословице». 

Развитие речи: НОД «Пересказ 

рассказа Е.Чарушина «Воробей» 

 

Обучение грамоте: НОД «Соглас-

ный звук Ж, (буква Ж»» 

 

ЧХЛ: Заучивание стихотворения 

А.Прокофьева «Веснянка». 

 

 

 

 

 

Май 2014 – 2015 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 2-12 Дата:15-19 Дата22-26 Дата: 29-31 

Тема: «День Победы» Тема: «День семьи» Тема: «Мы все умеем» Тема: «Скоро лето!» 

Развитие речи: НОД «Беседа о Дне 

Победы». 

 

Обучение грамоте: НОД «Согласный 

звук Б (Б’) буква Б». 

 

ЧХЛ: «С.Баруздин «Шел по улице 

солдат».  

Развитие речи: НОД «Моя любимая 

семья». 

 

Обучение грамоте: НОД «Закрепле-

ние согласный звука Б (Б’) буквы Б». 

 

ЧХЛ: «Чтение сказки Д.Родари 

«Большая Морковка».  

 

Развитие речи: НОД «Расска-

зывание по серии картинок – 

иллюстраций детских книг». 

Обучение грамоте: НОД «Звук 

Г (Г’) буква Г». 

 

ЧХЛ: Чтение главы из книги 

А.Милна «Винни – Пух и все-

все-все» 

Развитие речи: НОД «Рассказыва-

ние по серии картинок – иллюст-

раций детских книг». 

Обучение грамоте:  

Д/И «Назови слово с забанным 

звуком» 

ЧХЛ: Чтение «Цветик-

семицветик» 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие» в старшей группе  

 

Сентябрь 2016 –2017 учебный год 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 1-9 Дата:12-16 Дата: 16-23 Дата: 26-30 

Тема: «Наш город» Тема: «Девочки и мальчики» Тема: «Осенняя палитра»  

(Диагностическое обследова-

ние) 

Тема: «О спорт, ты мир»  

(Диагностическое обследование) 

НОД: №1,2 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- П.и. «Ловишка в кругу». 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору» 

«Лиса в курятнике» 

«Перелет птиц» 

«Ловишки» 

«Найди где, спрятано» 

«Попади в обруч» 

Здоровье: 

Познавательная беседа «Нельзя 

есть немытые фрукты и ово-

щи»; 

«Витамины укрепляют орга-

низм»; 

Физ. минутки  

Гимнастика для глаз 

НОД: №3,4 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Пролезание в обруч; 

- И.у. «Научись владеть мя-

чом»; 

- П.и. «Огородники» 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору» 

«Попади в обруч» 

«Ипых сахэт» 

Здоровье:  

«Что я знаю о себе?»  

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №5,6 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- И.у. «Перебраться на другую 

сторону лестницы»; 

- И.у. «Поймай мяч». 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Караси щука» 

«Ипых сахэт» 

«Попади в обруч» 

Здоровье: 

«Слушай во все уши!» 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №7,8 

Физкультура на улице: 

- Ходьба; 

- П.и. «Бег наперегонки»; 

- П.и. «Классики»; 

- Упражнения в лазании. 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц» 

«Найди где, спрятано» 

«Ловишки» 

«Караси щука» 

«Ипых сахэт» 

«Кто скорее до флажка» 

«Попади в обруч» 

Здоровье: 

«Смотри во все глаза!» 

Гимнастика для глаз 

Физ. минутки 
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Октябрь 2016– 2017 учебный год 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28  

Тема:  Тема: «Старикам везде 

у нас почѐт» 

Тема: «Откуда хлеб при-

шѐл» 

Тема: «Хоровод дружба» (национальности)  

1 неделя НОД: №9,10 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- И.у. «Школа мяча»; 

- П.и. «Ноги от земли»; 

- Катание обручей; 

- Игра «Горки». 

Подвижные игры: 

«Лиса в курятнике» 

«Мышеловка» 

«Караси щука» 

«Ипых сахэт» 

«С кочки на кочку» 

«Кто скорее до флажка» 

Здоровье: 

Беседа: «Осень в городе»; 

Ситуация: «В царстве ле-

карственных растений»; 

Рассматривание альбома 

«Лекарственные растения». 

Физ. минутки 

Гимнастика для гла 

2 неделя НОД: №11,12 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- П.и. «Быстрые и мет-

кие»; 

- И.у. «Прыжки через 

скакалку». 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору» 

«Мышеловка» 

«Караси щука» 

«Ипых сахэт» 

«Кто скорее до флажка» 

«Попади в обруч» 

 

Здоровье: 

Познавательная минутка: 

«Я забочусь о глазах, 

ушах»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

3 неделя НОД: №13,14 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- Перебрасывание мяча; 

- П.и. «Встречные пере-

бежки»; 

- П.и. «Шарик с горки»; 

- И.у. «Хоккей на траве». 

 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц» 

«Мышеловка» 

«Караси щука» 

«С кочки на кочку» 

«Кто скорее до флажка» 

«Сбей мяч» 

 

Здоровье: 

Познавательная игра 

«Воздух и его роль в жиз-

ни человека»; 

Д/и: «Полезно не полез-

но»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

3 неделя НОД: №15,16 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Ловля мяча и ведение; 

- П.и. «Коршун и наседка»; 

- Перепрыгивание; 

- И.у. «Баскетбол». 

 

Подвижные игры: 

«Найди где, спрятано» 

«Мышеловка» 

«С кочки на кочку» 

«Кто скорее до флажка» 

«Сбей мяч» 

«Медведи и пчелы» 

 

Здоровье: 

Беседа «Как я рос»;  

Рассматривание плаката «Строение тела»; 

Д/и: «Что у меня внутри»; 

 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 
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Ноябрь 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Дата: 31-3 Дата7-11 Дата: 14-18 Дата: 21-25 Дата: 28-02 

Тема: «Наш край - Югра» Тема: «Наш любимый дет-

ский сад» 

Тема: «Этикет» Тема: «День матери» Тема: «История игру-

шек» 

НОД: №19,20 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- Эстафета парами; 

- И.у. «Кругом»; 

- И.у. «Серсо» 

 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Хитрая лиса» 

«С кочки на кочку» 

«Медведи и пчелы» 

«Попади в обруч» 

«Сбей мяч» 

 

Здоровье:  

Беседа: «Витамины нашего 

края»; 

Игра м/п «Съедобное – не 

съедобное 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

НОД: №21,22 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- П.и. «Пас»; 

- П.и. «На одной ноге»; 

- Прыжки в высоту с разбе-

га. 

 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Ипых сахэт» 

«Удочка» 

«С кочки на кочку» 

«Кто скорее до флажка» 

«Медведи и пчелы» 

«Попади в обруч» 

«Сбей мяч» 

 

Здоровье:  

Беседа: «Культура поведе-

ния вовремя еды»; 

Рассматривание иллюстра-

ций: «Столовые приборы»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №23,24 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- И.у. «Не задень»; 

- Прыжки через скакалку; 

- П.и. «Подбрось, поймай». 

 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Ипых сахэт» 

«Удочка» 

«Кто скорее до флажка» 

«Медведи и пчелы» 

«Попади в обруч» 

«Талты кел» (перетягивание 

веревки) 

Здоровье:  

Чтение рассказа: 

Л. Доскалова «Про мыло»; 

Чтение: А.Барто «Девочка - 

чумазая». 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

НОД: №25,26 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- Прыжки в высоту с разбега 

в беге; 

- П.и. «Кольцеброс»; 

- П.и. «Краски». 

 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Удочка» 

«С кочки на кочку» 

«Медведи и пчелы» 

«Попади в обруч» 

«Талты кел» (перетягивание 

веревки) 

«Сбей кеглю» 

Здоровье: 

Составление рассказа «Как 

я маме помогал»;  

Чтение М. Вишневская 

«Милая тѐтушка Манная 

каша»; 

Д. у. «Порядок в шкафу»  

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №27,28 

Физкультура на улице: 

- Упражнение с санка-

ми на ровном месте; 

- Игра «Ледяные кру-

жева»; 

- П.и. «Мы веселые ре-

бята»; 

- И.у. «попади снежком 

в корзину». 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Хитрая лиса» 

«Бездомный заяц» 

«Удочка» 

«Медведи и пчелы» 

«Сбей кеглю» 

«Талты кел» (перетяги-

вание веревки) 

Здоровье:  

Беседа: «Кто нас ле-

чит»; 

Экскурсия в мед. каби-

нет детского сада; 

Сюжетно - ролевая игра 

«Поликлиника» 
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Январь 2016– 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Дата: 11-15 каникулы Дата: 16-20 Дата: 23-27 

Тема: « Каникулы» Тема: «Детские писатели» Тема: «Птицы» 

Декабрь 2016 – 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 5-9 Дата: 12-16 Дата: 19-23 Дата: 26-31 

Тема: «Начало зимы» Тема: «Мастерская Деда Мороза» Тема: «Зимние забавы» Каникулы 

НОД: №29,30 

Физкультура на улице: 

- И.у. «По снежному мостику»; 

- П.и. «Затейники»; 

- П.и. «Ловишки - ѐлочки». 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц» 

«С кочки на кочку» 

«Пожарные на учении» 

«Медведи и пчелы» 

«Сбей кеглю» 

«Талты кел» (перетягивание верев-

ки) 

«Сбей мяч» 

 

Здоровье:  

Беседа: «Чистота и здоровье».  

Рассматривание иллюстраций 

«Зимние виды спорта»; 

Дидактическая игра «Туалетные 

принадлежности 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №31,32 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- И.у. «Кто дальше бросит»; 

- П.и. «Мороз Красный нос»; 

- И.у. «Снайперы». 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Бездомный заяц» 

«Удочка» 

«Кто скорее до флажка» 

«Сбей кеглю» 

«Пожарные на учении» 

«Игра в мяч» 

 

Здоровье: 

Беседа: «Как стать Неболейкой»; 

К.Чуковский «Мойдодыр». 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

НОД: №33,34 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- П.и. «Ловишки - перебежки»; 

- И.у. «Кто дальше бросит»; 

- П.и. «Гонки на санках». 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Бездомный заяц» 

«Удочка» 

«Пожарные на учении» 

«Сбей мяч» 

«Игра в мяч» 

«Перебежки» 

 

Здоровье:  

Познавательная минутка: 

«Одежда и здоровье» 

Сюж. ролев. игра:  

«Больница»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Хитрая лиса» 

«Бездомный заяц» 

«Удочка» 

«Медведи и пчелы» 

«Сбей кеглю» 

«Талты кел» (перетягивание 

веревки) 

Здоровье:  

Беседа: «Кто нас лечит»; 

Сюжетно - ролевая игра «Зоо-

магазин» 



    

 

77 

 

Здоровье:  

Игровая ситуация: «Подружись со своей 

щѐткой»; 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели»; 

Игра с мячом «Что полезно для зубов, что не 

полезно»; 

Физ.минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №37,38 

Физкультура на улице: 

- Упражнение в ведении шайбы; 

- П.и. «Ловишки со снежками»; 

- П.и. «Снежная карусель»; 

- Гонки с санками. 

 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Мада у тэв пасты?» (Кто из нас быстрее?) 

«Удочка» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

«Серсо» 

«Талты кел» (перетягивание веревки) 

«Эстафета парами» 

 

Здоровье: 

Беседа: «Как заботится о своей одежде»; 

Беседа: «Какие бывают привычки»; 

Чтение: Д. Крупская «Чистота»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №39,40 

Физкультура на улице: 

- И.у. «Кто дольше»; 

- П.и. «Санный круг»; 

- И.у. «Передай шайбу»; 

- Катание на санках. 

 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Мада у тэв пасты?» (Кто из нас быстрее?) 

«Удочка» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

«Серсо» 

«Талты кел» (перетягивание веревки) 

«Эстафета парами» 

 

Здоровье:  

Ситуация: «Что случится, если промочишь но-

ги»; 

Беседа «Соблюдение режима дня»; 

Д/и «Что перепутал художник» 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

 

 

Февраль 2016– 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 30-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 
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Тема: «Зима» Тема: «Профессии родителей» Тема: «Защитники Отечества» Тема: «Домашние любимцы» 
НОД: №41,42 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- П.и. «Догонялки»; 

- П.и. «Тройки»; 

- П.и. «Зима и лето»; 

- Игры в снежки. 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Перебежки» 

«Хитрая лиса» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей мяч» 

«Сбей кеглю» 

«Серсо» 

«Эстафета парами» 

Здоровье: 

Беседа: «Витамины и полезные 

продукты»; 

Рассматривание коллажа: «По-

лезные продукты» 

Театрализованная игра: «Вита-

минка и ее друзья»; 

Физ. минутка: «Буратино» 

Гимнастика для глаз «Самолѐты» 

НОД: №43,44 

Физкультура на улице: 

- И.у. «Хоккей»; 

- П.и. «Попляши и покружись, 

самым ловким покажись»; 

- П.и. «Метелица»; 

- П.и. «Хоровод с санками». 

 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Перебежки» 

«Хитрая лиса» 

«С кочки на кочку» 

«Кто сделает меньше прыжков» 

«Сбей мяч» 

«Серсо» 

«Эстафета парами» 

 

Здоровье: 

Беседа: «Осанка – красивая спи-

на»; 

Сюжетно-ролевая игра «Поли-

клиника». 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз «Весѐлые 

зайчата» 

НОД: №45,46 

Физкультура на улице: 

-  Ходьба и бег; 

- И.у. «Попади с подачи»; 

- П.и. «Хоккеисты»; 

- П.и. «Тройки». 

 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Кто сделает меньше прыжков» 

«Медведи и пчелы» 

«Пожарные на учении» 

«Брось за флажок» 

«Сбей кеглю» 

«Эстафета парами» 

 

Здоровье: 

Беседа «Телевизор, компьютер и 

здоровье»; 

Физ. минутка: «Кольцеброс» 

Гимнастика для глаз: «Чтобы 

глазки отдохнули» 

 

НОД: №47,48 

Физкультура на улице: 

- И.у. «С санками на ровном мес-

те»; 

- П.и. «Встречная эстафета»; 

- И.у. «Сбей кеглю». 

 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Перебежки» 

«Кто сделает меньше прыжков» 

«Пожарные на учении» 

«Охотники и зайцы» 

«Брось за флажок» 

«Пронеси мяч, не задев кегли» 

 

Здоровье: 

Игровая ситуация «Школа здоро-

вья для зайчат»; 

Проблемная ситуация «У Оли бо-

лит горло, потому что она…»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз «Самолѐты» 
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Март 2016 – 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Дата: 27-3 Дата: 6-10 Дата: 13-17 Дата: 20-24 Дата: 27-31 

Тема: Тема: «Самая красивая 

мамочка моя» 

Тема: «Хочу всѐ знать» Тема: «Наш Пушкин» Тема: «Путешествуем по 

планете» 

Физкультура на ули-

це: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки в длину; 

- Бросание мяча; 

- И.у. «Кто скорее до 

флажка»; 

- П.и. «Медведь и 

пчелы». 

 

Подвижные игры: 

«Уголки» 

«Перебежки» 

«Затейники» 

«Медведи и пчелы» 

«Брось за флажок» 

«Сбей кеглю» 

«Школа мяча» 

«Пронеси мяч, не за-

дев кегли» 

Здоровье: 

Игровая ситуация: 

«Окажи первую по-

мощь в случае…» 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №49,50 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Перебрасывание мяча; 

- П.и. «Бездомный заяц»; 

- Игра «Не выпускай мяч из 

круга». 

Подвижные игры: 

«Мада у тэв пасты?» (Кто 

из нас быстрее?) 

«Бездомный заяц» 

«Кто сделает меньше 

прыжков» 

«Брось за флажок» 

«Школа мяча» 

«Серсо» 

«Пронеси мяч, не задев 

кегли» 

Здоровье: 

Беседа: «Чтоб здоровой бы-

ла кожа – за еѐ чистотой 

следить надо тоже»; 

Разгадывание кроссворда 

«Предметы гигиены»; Об-

щение «Сколькими спосо-

бами можно очистить ко-

жу» 

НОД: №51,52 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- П.и. «Догони свою пару»; 

- И.у. «Обведи и передай»; 

- Прыжки. 

Подвижные игры: 

«Уголки» 

«Перебежки» 

«Мада у тэв пасты?» (Кто из 

нас быстрее?) 

«Бездомный заяц» 

«Кто сделает меньше прыж-

ков» 

«Брось за флажок» 

«Школа мяча» 

«Пронеси мяч, не задев кег-

ли» 

 

Здоровье: 

Обучающая ситуация: «Ай-

болит рассказывает о пользе 

комнатных растений»; 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №53,54 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки в длину; 

- Бросание мяча; 

- И.у. «Кто скорее до флаж-

ка»; 

- П.и. «Медведь и пчелы». 

 

Подвижные игры: 

«Уголки» 

«Перебежки» 

«Затейники» 

«Медведи и пчелы» 

«Брось за флажок» 

«Сбей кеглю» 

«Школа мяча» 

«Пронеси мяч, не задев 

кегли» 

 

Здоровье: 

Игровая ситуация: «Окажи 

первую помощь в слу-

чае…» 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 

НОД: №55,56 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- И.у. «Перебежки»; 

- Забрасывание мешочков с 

песком; 

- П.и. «Хитрая лиса». 

 

Подвижные игры: 

«Уголки» 

«Мышеловка» 

«Затейники» 

«Не оставайся на полу» 

«Сбей кеглю» 

«Школа мяча» 

«Эстафета парами» 

 

Здоровье: 

 «Беседа о вирусах – вредилу-

сах».  

Рисование вирусов по пред-

ставлению» 

Физ. минутки 

Гимнастика для глаз 
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Апрель 2016 – 2017учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата: 3-7 Дата: 10-14 Дата: 17-21 Дата: 24-28 

Тема: « Спорт и здоровье» Тема: «Полѐт человека в кос-

мос» 

Тема: «Безопасность» Тема: «Весна идѐт, весне до-

рогу» 

НОД: №57,58 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Хождение бревну; 

- Игра «Кто летает?»; 

- П.и. «Охотники и зайцы». 

Подвижные игры: 

«Уголки» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

«Мада у тэв пасты?» (Кто из нас 

быстрее?) 

«Затейники» 

«Не оставайся на полу» 

«Кто сделает меньше прыжков» 

«Эстафета парами» 

Здоровье: 

Беседа: «Сон – лучшее лекарство»; 

Д/и «Что сначала, что потом»; 

Тренинг «Страшные сны»; 

Гимнастика для глаз 

НОД: №59,60 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки на двух ногах и на од-

ной ноге; 

- Попадание мячом; 

- П.и. «Удочка». 

Подвижные игры: 

«Уголки». «Мы, веселые ребята», 

«Гуси-лебеди» 

«Затейники» 

«Не оставайся на полу» 

«Кто сделает меньше прыжков» 

«Эстафета парами» 

Здоровье: Познавательное сооб-

щение: «Спорт – это здоровье»;  

Рассматривание иллюстраций 

«Спорт – это сила, здоровье и 

красота»; 

Игра-загадка: «Угадай каким ви-

дом спорта я хочу заниматься» 

(имитация)  

НОД: №61,62 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки через скакалку; 

- Передача мяча ногами; 

- П.и. «Кошка и мышка». 

 

Подвижные игры: 

«Мы, веселые ребята» 

«Гуси-лебеди» 

«Перебежки» 

«Мада у тэв пасты?» (Кто из нас 

быстрее?) 

«Бездомный заяц» 

«Не оставайся на полу» 

«Дорожка препятствий» 

 

Здоровье: 

Командные эстафеты «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

Упражнение «Чистюля». 

Физ. минутка: «Спорт – здоровье» 

Гимнастика для глаз 

НОД: №63,64 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Хождение по бревну; 

- И.у. «Сбей кеглю»; 

- П.и. «Пожарные на учении». 

 

Подвижные игры: 

«Мы, веселые ребята» 

«Гуси-лебеди» 

«Пустое место» 

«Бездомный заяц» 

«Кто сделает меньше прыж-

ков» 

«Дорожка препятствий» 

 

Здоровье: 

Беседа: «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья»; 

Чтение рассказа «Волшебный 

морж» 

Физ. минутка: 

Гимнастика для глаз 
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Май 2016 – 2017 учебный год 

1 неделя  2неделя 3неделя 4неделя 

Дата: 2-12  Дата: 15-19 Дата: 22-26 Дата:29-31 

Тема: «День Победы»  Тема: «День семьи» Тема: «Мы все умеем» Тема: «Скоро лето!» 

НОД: №65, 66 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки на правой и ле-

вой ноге; 

- П.и. «Мышеловка»; 

- Игра «Городки». 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Мы, веселые ребята» 

«Сделай фигуру» 

«Пустое место» 

«Брось за флажок» 

«Эстафета парами» 

«Дорожка препятствий» 

 

Здоровье: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника (прием у 

врача окулиста, лора, хи-

рурга и др.); 

Игровые задания: «Что на-

до делать, чтобы жить дол-

го»; 

Д/и «Что лишнее» 

Физ. минутка: 

Гимнастика для глаз 

 НОД: №67, 68 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки в высоту; 

- Перебрасывание мяча; 

- П.и. «Карусель». 

 

Подвижные игры: 

«Парный бег» 

«Мы, веселые ребята» 

«Сделай фигуру» 

«Пустое место» 

«Затейники» 

«Брось за флажок» 

«Школа мяча» 

«Дорожка препятствий» 

Здоровье: 

Беседа: «Чистую воду пить – долго жить»; 

Этюды: «Грязные и чистые руки»; 

Развлечение «Надо, надо умываться!»; 

Физ. минутка: 

Гимнастика для глаз 

НОД: №69, 70 

Физкультура на улице: 

- Ходьба и бег; 

- Пролезание в обруч; 

- Метание мяча вдаль; 

- П.и. «Пятнашки». 

 

Подвижные игры: 

«Парный бег» 

«Дорожка препятствий» 

«Сделай фигуру» 

«Пустое место» 

«Не оставайся на полу» 

«Классы» 

«Игра в мяч» 

 

Здоровье: 

Беседа: «Мой организм» 

Д/и «Покажи, что назову» 

Д/и «Угадай, что за док-

тор» Дыхательное упраж-

нение: «Дровосек» 

Физ. минутка: 

Гимнастика для глаз 

 

НОД: №71, 72 

Физкультура на ули-

це: 

- Ходьба и бег; 

- Прыжки на двух но-

гах и на одной ноге; 

- Попадание мячом; 

- П.и. «Удочка». 

Подвижные игры: 

«Уголки». «Мы, весе-

лые ребята», «Гуси-

лебеди» 

«Затейники» 

«Не оставайся на по-

лу» 

«Кто сделает меньше 

прыжков» 

«Эстафета парами» 

Здоровье: Познава-

тельное сообщение: 

«Спорт – это здоро-

вье»;  

Рассматривание ил-

люстраций «Спорт – 

это сила, здоровье и 

красота» 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В рабочей программе группы учитываются традиции нашего учреждения – «День 

рождения детского сада», в первую неделю сентября проводятся мероприятия по чество-

ванию дня рождения нашего города и «Дня нефтяника», т. к. специфические особенности 

региона, к которому относится город Лангепас является нефте - газовая добывающая от-

расль. 

Воспитанники старших групп традиционно участвуют в городских мероприятиях: 

«Слѐт юных экологов» в рамках экологической акции «Спасти и сохранить», фестиваль-

конкурс детского творчества «Лангепасская капель», театральный фестиваль детско-

юношеского творчества. Ежегодно устраиваются групповые утренники, межгрупповые 

спортивные соревнования и интеллектуальные викторины.  

Осенью и весной проходят общесадовые трудовые субботники. 

Шефская организация помогает устраивать выездные экскурсии детей в городской 

музей, на ферму, в музей под открытым небом «Стойбище коренных народов Югры», в 

городскую пожарную часть.  

Ежегодно организуются встречи воспитанников с работниками ГИБДД с целью 

профилактики ДТП.  

С целью профилактики кариеса ежегодно в детский сад приходит детский стомато-

лог и обучает детей правильному уходу за полстью рта. 

Благоприятный микроклимат в детском саду способствует сплочению всего кол-

лектива детей и взрослых, благополучному, радостному, комфортному пребыванию детей 

в детском саду, что положительно сказывается на психическом, физическом, нравствен-

ном здоровье воспитанников. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к созданию окружающей обстанов-

ки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекает в 

сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. В группе имеются книги и предметы, 

через которые дети знакомятся с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими 

видами искусства.  

Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства (в 

которых могут находиться одновременно 3 - 6 человек), поставив стеллажи торцом к сте-

нам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по соб-

ственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также используются небольшие ширмы, деревянные или металлические 

каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки 

большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-пространственная среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путе-

шествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.  
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Определено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно из-

готовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), на-

бор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Небольшой 

размер оборудования и игрушек - для игр на столе. Есть и крупное напольное оборудова-

ние, т.к. некоторые дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хра-

нится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоя-

тельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети 

играют несколько дней и даже недель: «Супермаркет», «Семья», «Салон красоты». В 

группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отхо-

дами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Имеются альбомы, книги-самоделки с описанием последо-

вательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

В группе специальное место выделено для настольно-печатных игр. Это дидакти-

ческие, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логиче-

ского действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществле-

ние контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», 

«Поиск девятого», «Найди отличия»). Имеются тетради на печатной основе, познаватель-

ные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множест-

во: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»).  

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель пред-

лагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.  

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещены 5 рамок (картонных) и множество картинок, вырезанных из ста-

рых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 

разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет 

по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольни-

ков. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

имеются схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-

либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также по-

мотают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Отведено ме-

сто для демонстрации созданных детьми работ.  

При организации детского экспериментирования стоит задача - показать детям раз-

личные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

уголок для экспериментов с использованием технических средств, с оборудованием для 

экспериментирования с шарами, лупами, магнитами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для это-

го в группе есть конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материа-
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лов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, в группе 

есть разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями и архитектурных 

сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструк-

ций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке есть познавательная, об-

щие и тематические энциклопедии для дошкольников, природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформи-

рующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статиче-

ские позы, продуманы способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетболь-

ные кольца, мишени и шарики для бросания, воротца для подлезания). Воспитатель под-

держивает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит 

элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает проявляться интерес к будущему школьному 

обучению. Выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной 

среде класса: столы поставлены рядами, школьная доска.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и си-

лах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пу-

ти. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нра-

вится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 

темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотооб-

зоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие га-

зеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе зеркала, краски для грима, парички, детали взрослой одежды - 

шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, украшения, капитанская 

фуражка и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу имеется герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы де-

тей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область соци-

ально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором по-

стоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки лю-

дей и варианты реагирования на это «+» - правильно, возможно; «–» - так поступать неже-

лательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления 

людей, например, «Конструктор эмоций».  

 

3.8. часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Процесс образования строится по принципу накопления представлений и опыта, ос-

воения основных приемов и способов наблюдений и исследований в процессе непосредст-
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венно образовательной деятельности, бесед, познавательных минуток, целевых прогулок 

по экологической тропе ДОУ, досугов и акций, самостоятельной игровой и трудовой дея-

тельности, экспериментирования с природным материалом. Содержание данной програм-

мы расширяет содержание образовательной области «Познавательное развитие» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения и способст-

вует развитию у воспитанников ценностного отношения к природе, осознанию детьми то-

го, что человек - часть природы. 

Специально-организованное обучение: 

 непосредственно организованная деятельность (НОД); 

 наблюдение за животными и растениями; 

 обучение детей труду по уходу за растениями; 

 познавательные минутки. 

Совместная деятельность педагога и детей: 

 проектная деятельность; 

 наблюдение в уголке природы, на прогулке; 

 целевые прогулки в природу; 

 чтение художественной литературы, рассказ воспитателя; 

 беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их интересам; 

 опыты, поисковая деятельность; 

 труд в уголке природы и на участке; 

 работа с моделями; 

 ведение календарей природы, дневников наблюдений4 

 экологические досуги, праздники, акции. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры; 

 экспериментирование; 

 уход за растениями уголка природы; 

 изготовление поделок из природного материала; 

 театрализованная деятельность. 

Обустройство территории детского сада. 

Отдых и труд среди растений, безусловно, улучшают и здоровье, и психическое со-

стояние ребенка, приближая его к природе. 

Экологическая тропа одна из современных форм, воспитания и образования детей. 

Нами составлен план маршрута, выделены интересные объекты тропы: 

Овощной огород расположен на открытом пространстве, при оформлении огорода, мы 

выбирает быстро растущие и рано созревающие овощи. Крупные смена и луковицы (лук, 

город, бобы) дети высаживают самостоятельно. Укроп, петрушку, салат помогают сажать 

взрослые. 

Полянка лекарственных трав обозначена для того чтобы показать детям разнообразие 

лекарственных растений (одуванчик, ромашка, мята, календула). 

Цветники - это клумбы, на которых высаживаются однолетние цветы (бархатцы, аст-

ры, календула, космея, колокольчики). Дети имеют возможность видеть настоящее море 

соцветий, имеющих приятный запах. Работа на клумбах дает ребенку возможность почув-

ствовать свою ответственность, дает ребенку возможность почувствовать свою ответст-

венность, помогает ближе познакомиться с природой, познать взаимосвязь между расте-

ниями и людьми. 

На тропе для привлечения птиц, размещены кормушки, где дети могут самостоятельно 

кормить птиц и наблюдать за ними. 
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Календарно-тематический план 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
 

НОД: «Наш край – Югра». 

Рассказ о первом осеннем месяце «Сентябрь». 

Чтение стихотворения: Е. Благининой «Осень». 

Сбор урожая на огороде. 

Познавательная минутка «Брусника». 

Опыты с песком. 

2
 

ИОС: «В гости к Лягушке Квакше на болото». Познавательная минутка 

«Клюква». 

Целевая прогулка по экологической тропе «В гости к Старичку-Боровичку».  

Уборка участка от сухих веток и листьев.  

Чтение:  рус. нар. сказка «Вершки и корешки», рассказ В. Танасийчука «Где 

зимуют лягушки». 

3
 

НОД: «Лиственные и хвойные деревья нашего края». 

Д/и «Зоологическое лото». 

Познавательная минутка «Голубика». 

Труд: Уборка корнеплодов  на огороде. 

Малые фольклорные формы: загадки, пословицы об осени. 

4
 

Беседа: «Сезонные изменения в природе». 

Чтение «Белый гриб» В. Зотов. 

Беседа и рассматривания иллюстраций про ягоды Югры их пользе. 

Д/и «Съедобное – не съедобное», «Бюро погоды». 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
 

Беседа: «Как дикие животные готовятся к зиме?» 

Дидактическая игра: «Загадки о диких животных».  

Игра-имитация «Лиса». 

Детское лото «Животный мир». 

Познавательная минутка «Белый журавль – стерх». 

Чтение: Стих-е Е. Трутневой «Осень». 

Познавательная минутка «Щука». 

Изготовление поделок из природного материала. 

2
 

Д/и «Отгадай, что за рыбка», «Определи время года», «Ловись, рыбка». 

Рассматривание альбома: «Обитатели рек и озѐр нашего края». 

Труд: Полив комнатных растений. 

Чтение рассказа «Родной край» А.Членов. 

3
 

НОД: «На рыбалку с хантыйским дедушкой». 

Слайд-презентация: «Откуда хлеб пришел». 

Д/и «Вершки корешки». 

Наблюдение за птицами: какие птицы остаются зимовать. 

Познавательная минутка «Кедровка». 

Чтение: стихотворения А. С. Пушкина «Уж небо осенью дышало». 

4
 

Беседа о домашних животных.  

Д/и «Птицы, звери, рыбы», «Кто как растѐт». 

Ведение календаря наблюдений за погодой (знакомство с условными обозна-

чениями). 

Рассматривание альбома «национальная одежда народа ханты и манси». 
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5
 

Рассматривание картины: «Птичья столовая». 

Д/и «Что за птица». 

Познавательная минутка «Чем питаются птицы зимой в лесу». 

Пальчиковая гимнастика «Мы кормушку мастерили». 

Чтение мансийской сказки «Олень и мышонок». 

н
о
я

б
р

ь
 

1
 

НОД: «Жизнь народов севера». 

Д/и: «Кто где живет», «Что растет в лесу?», «Четыре времени года». 

Дежурство: Уход за комнатными растениями. 

Коллективный труд: «Изготовление и вывешивание кормушек для птиц». 

Подкормка птиц. 

Ведение календаря наблюдений за погодой. 

2
 

ИОС: «Как маскируются животные». 

Беседа: «Любите землю-матушку». 

Чтение: Ю. Дмитриев «Хитрецы и невидимки», И. Мазин  «Посмотри, как 

день прекрасен…». 

Работа с календарѐм природы. 

Труд: «Накормим зимующих птиц». 

3
 

НОД: «Осень». 

Рассматривание иллюстраций «Большие города Югры».  

ИКТ «Мой город Лангепас». 

Познавательная минутка «Кедр». 

Беседа «О труде людей осенью». 

Д/и «Овощехранилище». 

Работа с календарѐм природы. 

Игра «Хорошо - плохо». 

д
ек

а
б
р

ь
 

1
 

НОД: «Лесная аптека». 

Самомассаж кистей рук «Согревай-ка». 

Труд: «Накормим зимующих птиц». 

Д/и «Соседи по планете». 

Чтение: мансийская сказка «Ягодка брусничка» Г. Слинкиной. 

Поделки из природного материала. 

Опыты с водой. 

2
 

Беседа: «Чем богат наш край - Югра?» 

Д/и «Детки не ветке», «Кто, где зимует». 

Работа с календарѐм природы. 

Беседа «Чем мне нравится зима». 

Труд: «Накормим зимующих птиц». 

3
 

Беседа: «Я живу в Югре». 

Чтение: А. Барто «Снегирь». 

Хантыйские сказки «Мышка», «Мышка и лось». 

Рассматривание хантыйских кукол. 

ИКТ «Орнамент на хантыйской одежде». 

Труд: «Накормим зимующих птиц» Уборка снега на участке. 

Познавательная минутка «Северный олень». 

4
 

Беседа: «В сильный мороз береги ноги и нос!» 

Труд: «Накормим зимующих птиц». 

Познавательная минутка «Хвойные деревья». 

Чтение В. Бианки «Книга зимы». 
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я
н
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р
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1
 

НОД: «Пищевые цепочки» 

Беседа «Зима рождественская». 

Д/и «Разложи кому, что надо для жизни». 

Д/и «Детки не ветке», «Кто, где прячется». 

Труд: Уход за комнатными растениями. Уборка снега на участке. 

Правила поведения при катании на ледяных дорожках. 

Чтение: В. Степанов «Лосиное письмо». 

2
 

Беседа: «Пейте, дети молоко, будете здоровы». 

Экскурсия в «Зимний парк». 

Д/и «К названному дереву беги», «Кто где живет», «Чьи следы». 

Чтение: Н. Сладков «Птичьи столовые». 

Стихотворение С. Черный  «Волк». 

Рассматривание картины «Северные олени». 

3
 

НОД: «Природоохранные знаки» 

Беседа: «Комнатные растения – наши друзья». 

Образовательная ситуация «Новый способ ухода за комнатными растениями 

- опрыскивание». 

Д/и «Отгадай, что за растение». 

Рассматривание иллюстраций «Энциклопедия комнатных растений». 

Тренинг: «Обучение самомассажу». 

Наблюдение за погодой, ведение дневника наблюдений. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 

Рассказ воспитателя: «Путешествие на дно морское». 

Рассматривание иллюстраций «Обитатели морей». 

Наблюдение за погодой, ведение дневника наблюдений.  

Чтение: Д. Ринкум-Земааре «Добрый снег». 

2
 

НОД: «Собака – друг человека». 

Д/и: «Какое время года»; «Зоопарк», «Одень хантыйскую девочку»,  

«Найди парочку» Наблюдение за погодой, ведение дневника наблюдений. 

3
 

Рассматривание картины: «Тайга».  

Д/и «Кто живет в тайге?» 

Чтение: Рассказ В. Бианки «Синичкин календарь». 

Досуг: «Мы друзья природы». 

Наблюдение за погодой, ведение дневника наблюдений. 

4
 

Беседа: «Профессия - Лесничий». 

Опыты «Воздух». 

Наблюдение за погодой, ведение дневника наблюдений. 

м
а
р

т
 

1
 

НОД: «Коренные жители ханты и манси»  

ИОС: «Кто родился из яйца?» 

Рассматривание моделей «Животные», «Растения».  

Исследовательская деятельность «В каких условиях прорастают семена». 

Чтение: стих - я Е. Трутневой «Весна». 

2
 

Познавательная минутка: «Лось». 

Рассматривание картины «Голубая весна» В. Бакшеев. 

Инсценировка «Кто весну принѐс?» 

Игры: «Перелѐт птиц», «Узнай, кто я?» 

3
 

НОД: «Скотный двор». 

Беседа «Пробуждение весны». 

Рассматривание иллюстраций «Перелетные птицы». 

Чтение: «Весна света и воды», Ф. Абрамов «Воробьи». 
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4
 

Познавательная минутка: «Из чего делают бумагу». 

Беседа «Как растет человек». 

Рассматривание плаката «Организм человека». 

Труд: уход за комнатными растениями, мытьѐ поддонов, обтирание листоч-

ков комнатных растений. 

а
п

р
ел

ь
 

1
 

Рассматривание картин: «Животные жарких и холодных стран». 

Познавательная минутка: «Профессия - лесничий» 

Чтение: О. Иваненко «Сосулька», Е. Серова «Подснежник»; 

2
 

Д/и «Времена года». 

Чтение стихов «Здравствуй, весна!» 

Рассказ М. Пришвина «Золотой луг». 

Рассматривание иллюстраций «Времена года». 

3
 

НОД: «Времена года». 

Чтение А. Плещеев «Уж тает снег», В. Волина «Наша Земля», Л. Квитко 

«Ручеѐк», О. Никифорова «Огород на окне».  

Экологическая сказка «Ручеѐк». 

Знакомство с глобусом. 

Познавательная минутка «Половодье». 

4
 

Мини-музей: «Народные промыслы ханты». 

Беседа о диких животных. 

Д/и «Кто, где живет?», «Времена года». 

Рассматривание иллюстраций «Времена года». 

м
а
й

 

1
 

НОД: «Первоцветы». 

Рассматривание почек на деревьях и кустарниках.  

Труд: Посадка огорода на подоконнике, пересадка комнатных растений. 

Чтение: Ю. Григорьев «Дождик, дождик пуще!», Н. Красильникова «Гость в 

лесу». 

Рассматривание сюжетной картины: «На лугу».  

Презентация и беседа «Явления природы: гроза, туман, роса». 

2
  

ИОС: «Необыкновенное путешествие в лес». 

Д/и: «Отгадай что за растение?» 

Опыты: «В воде есть воздух», «Воздух нам необходим», «Воздух имеет вес». 

Наблюдение за одуванчиками утром, днѐм и вечером.  

Работа в уголке природы-обрезка комнатных растений. 

3
 

Наблюдение на экологической тропе: «Насекомые». 

Рассматривание иллюстраций.  

Мини-коллекция «Насекомые». 

Чтение: А. Фет «Бабочка коробочка»,  А. Усачев «Радуга», М. Пришвин 

«Майский жук».  

Труд: вскапывание грядок на огороде. 

Всего НОД:13 

 

 


