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Целевой раздел 
Пояснительная записка 

       Рабочая программа педагога старшей группы разработана в соответствии с Основной 

образовательная программой Детского сада №20 города Костромы, федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до 

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом концептуальных положений проекта примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  

Задачи: 

Обязательная часть 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – вариативная 

часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование навыков сохранения здоровья через полученные знания об особенностях 

своего организма, закономерностях его функционирования, принципах здорового образа жизни, 

знакомство с алгоритмом действий во время потенциально опасных ситуаций; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 формирования у дошкольников целостной картины мира на основе знакомства с 

экспозициями (выставками, коллекциями) разнообразной направленности. 

 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Программа в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений строится на следующих методологических подходах к проблеме развития психики 

ребенка: качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже), генетический подход (Л.С. 

Выготский, Ж. Пиаже), возрастной подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин), культурно-исторический подход (Л.С. Выготский), 

личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин);  деятельностный подход (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, ,) и с учетом педагогических принципов: 

 принцип адаптивности, предполагающий создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивающий эмоциональный комфорт; 

 принцип гармоничности образования позволяет направить воспитательно – 

образовательный процесс на освоение детьми различных сфер социальной культуры, 

предметное окружение и игровую деятельность, художественную литературу, сенсорное 

воспитание, музыкальную, изобразительную деятельность, природное окружение. Это 

способствует максимальному насыщению жизни ребенка различными видами и формами 

активности, составляющими основу культуры детства и позволяющими в дальнейшем успешно 

осваивать окружающий мир. 

 принцип культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании; 

 принцип преемственности между всеми  возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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Характеристика возраста 
     Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

      Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать.  

     Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 
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величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 

лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения создание и 

воплощение замысла  начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

    На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

     Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, c 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

     Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Планируемые результаты освоения программы к шести годам. 

   -  Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

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

цели  

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

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

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

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

  -   Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

   - Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

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

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

  - Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

   - Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

   - Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

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

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

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

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 



7 
 

   - Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

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

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

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

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

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

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

Стремится поделиться впечатлениями 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 животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

   - Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

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

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

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

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

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Группа, 

возраст 

Пол Уровень 

подвижности 

Особенности 

развития 

познавательной 

сферы 

Особенности взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Дети, 

посещающие д/с 

в особом режиме 

Старшая, 5-6 

лет 

Муж-14 

 

Очень подвижный 

Попенков Артемий 

Герасимов Матвей 

Жидков Сергей 

Выше нормы 

 

Норма 

23 

 

Нет  

на 01.09 

младший 

Петров А. 

02.11.2010 

 

Затруднено со взрослыми 

Графкин Родион 

на 01.09 

старший 

Соколова С, 

Чернышева К. 

14.12.2009 

Жен-12 Подвижный 

22 

Норма 

23 

Затруднено с детьми - 

Графкин Родион 

Заиграева Варя 

Средний 

возраст на 

01.01 

5.5 лет 

Мало подвижный 

Метельков Андрей 

Ниже нормы 

3 

Общие затруднения  
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ФИО 
Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 
Ростовая группа 

Примечания, 

Хронические заболевания, рекомендации 

Александров Арсений 24.02.2010 1   

Бровкина Дарья 05.09.2010 2  ФСШ. Контроль при длительных физических нагрузках 

Волков Иван 24.10.2010 2  ФСШ. Контроль при длительных физических нагрузках 

Герасимов Матвей 26.10.2010 2  ФСШ. Контроль при длительных физических нагрузках 

Глазунова Полина 27.02.2010 1   

Графкин Родион 19.06.2010 2  Гемангиома в области крыла носа. Контроль при травматизме, 

медикаментозная обработка. 

Гречина Николина 08.04.2010 2  Мышечная гипотония. Индивидуальная работа по физической 

культуре, дополнительные упражнения на развитие мелкой 

моторики 

Дерюгин Демьян 02.05.2010 2  Миопия. Контроль при проведении глазодвигательной гимнастики. 

Жидков Сергей 18.09.2010 2  Деформация стоп. Контроль при проведении коррегирующей 

гимнастики 

Заиграева Варвара 14.06.2010 2  ИМТ (ожирение). 

Королева Софья 26.12.2009 2  ДМТ. 

Лешенок Денис 22.04.2010 1   

Метельков Андрей 09.07.2010 2  ФСШ. Контроль при длительных физических нагрузках 

Петров Арсений 02.11.2010 1   

Попенков Артемий 11.06.2010 2  Фибрильные судороги в анамнезе. Наблюдение при эмоциональных 

и физических нагрузках. 

Пышкин Максим 04.08.2010 1   

Серова Алиса 14.09.2010 1   

Смирнов Дмитрий 14.02.2010 2  Отопический дерматит. Расслабляющая гимнастика, дыхательные 

упражнения для снятия эмоционального напряжения. 

Смирнова Елена 20.01.2010 1   

Смирнова Полина 16.12.2009 2  Дальнозоркость. Контроль при проведении глазодвигательной 

гимнастики. 
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Соболев Никита 21.10.2010 1   

Соколова Светлана 14.12.2009 2  Дальнозоркость.  Контроль при проведении глазодвигательной 

гимнастики. 

Турышева Арина 22.09.2010 1   

Чернышова Екатерина 14.12.2009 3  ФСШ. Контроль при длительных физических нагрузках 

Ширшов Максим 25.06.2010 2  Миопия. Контроль при проведении глазодвигательной гимнастики. 

Янкиева София 31.05.2010 3  ДМТ, артрит. Контроль при травмоопасных ситуациях. 
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Содержательный раздел 
Содержание работы по образовательным областям. 

Физическое развитие. Обязательная часть 
Физическая культура 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

 Формировать на доступном уровне понимания простейшие представления о 

целесообразной организации режима дня; 

 Продолжать использовать профилактические упражнения по формированию осанки; 

 Формировать понимание разумного сочетания физического напряжения и отдыха, 

чередования видов деятельности; 

Образовательные: 

 Продолжать развивать у детей ловкость, быстроту, гибкость, координацию движений, 

чувство равновесия и хорошей пространственной ориентировки, выносливость, умение 

проявлять силу во время упражнений; 

 Развивать способность запоминать последовательность нескольких сложных по 

координации движений; 

 Формировать практические умения и навыки в технике хождения на лыжах и других 

видах спортивных упражнений; 

 Формировать представление о соревновательных формах работы: индивидуальной и 

коллективной; 

 Развивать способность согласовывать движения с темпом и ритмом музыкального 

сопровождения; 

 Формировать и совершенствовать умения использовать информацию, усвоенную на 

занятиях, в практической деятельности, быту, творческих играх; 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей потребность в ежедневных занятиях физической культурой; 

 Воспитывать желание играть в подвижные игры по собственной инициативе, соблюдая 

правила; 

 Продолжать формировать трудовые навыки при подготовке мест к занятиям: 

расстановке и уборке оборудования, приготовлению атрибутов для игр, памятных 

знаков, эмблем для команд, по подготовке праздников; 

 Поддерживать потребность в двигательной активности во время образовательного 

процесса
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность 

по физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и укрепления мышц  
плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника 

- для развития и укрепления мышц брюшного пресса 
и ног 

 

Непосредственно  

образовательная   

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, корригирующая 
гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, с метанием, 
бросанием и ловлей, с ползанием и лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба на 
лыжах, катание на велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, бадминтон, 
элементы хоккея, элементы футбола, элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.) на 

спортивные темы  

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

 

Взаимодействие с родителями  

и социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и 
родителями: 

спортивные праздники, досуги, спортивно-

познавательные игры 

Самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

Оборудование для 

спортивных игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной деятельности 

детей в режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Физическое развитие. Региональный компонент 
Приобщение к здоровому образу жизни 

 

Авторская программа «Я и мое здоровье» (автор Ветрова Е.Ю.) 

 ребенок обладает элементарными знаниями о строении человеческого тела и 

значении основных внутренних органов; 

 ребенок конкретизирует свои знания об организме, его возможностях; 

 ребенок приобретает навык использования алгоритма разумных действий в 

потенциально опасных ситуациях; 

 у ребенка сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни; 

 ребенок имеет представление об оказании посильной медицинской помощи. 

Программа «Я и мое здоровье» направлена на формирование навыков сохранения 

здоровья через полученные знания об особенностях своего организма, закономерностях 

его функционирования, принципах здорового образа жизни, знакомство с алгоритмом 

действий вовремя потенциально опасных ситуаций 

Цель:  

Создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

 Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни, в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

 Способствовать выстраиванию системы элементарных знаний о строении 

человеческого тела и значении основных внутренних органов. 

 Развивать умение определять потенциально опасные ситуации и учить применять 

алгоритм разумных действий.  

 Воспитывать бережное отношение к себе и ближнему, желание проявлять заботу, 

оказывать посильную медицинскую помощь. 

 Содержание  Программы реализуется в совместной образовательной деятельности с 

детьми, начиная со второй младшей группы. Образовательная деятельность основана 

на специфических видах детской деятельности, таких как игра, исследовательская 

деятельность. 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми являются такие, как:  

 моделирование проблемных ситуаций,  

 беседа,  

 рассматривание иллюстраций и мнемосхем,  

 совместное составление мнемосхем, 

 дидактические, сюжетно-ролевые и словесные игры,  

 чтение и обсуждение прочитанного, 

  построение ролевых диалогов,  

 самообследование,  

 исследовательская и экспериментальная деятельность,  

 изготовление макетов,  

 рисование,  

 подвижные игры, 

 физкультурные минутки, минутки здоровья, с элементами различных видов 

упражнений (дыхательных, звуковых, массажем, гимнастики для глаз и др.) и др. 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
ТЕМА:  

«Мои 

помощники» 

ЦЕЛЬ:  

Формировани

е 

представлени

я об органах 

чувств. 

Мои помощники. 

Восприятие окружающего мира.  

(игра «Узнай предмет», 

мнемотаблица, игра «Вижу, слышу, 

ощущаю») 

Задачи:  

- формировать представление о том, 

как органы чувств помогают 

знакомиться с окружающим миром; 

-закрепить знания о необходимости 

тщательного ухода за органами 

чувств, о соблюдении правил 

личной гигиены. 

Надо, надо умываться 

(проблемная ситуация, чтение 

отрывка К. Чуковского 

«Мойдодыр», пальчиковая игра 

«Мыло») 

Задачи:  

- закреплять понятие смысла 

гигиенических процедур; 

- сравнить гигиенические навыки 

человека и животных; 

- закреплять правила ухода за 

кожей. 

Наши руки. 

 (дидактическая игра «Чудесный 

мешочек»,  подвижная игра 

«Жмурки пять шагов», 

эксперимент «Одинаково   ли 

хорошо работают наши руки») 

Задачи:  

- познакомить со значением рук 

для человека; 

- формировать понятие «Ведущая 

рука», выявление сходства и 

различия в строении двух рук. 

Что я знаю о себе. 

Сходство и различи между 

детьми. 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра «Опиши – мы 

отгадаем») 

Задачи:  

- учить различать понятия «часть 

тела», «орган»; 

-закрепить признаки сходства и 

различия между людьми. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

ТЕМА: 

 «Осень» 

ЦЕЛЬ: 

 Формирование 

у детей 

осознанную 

привычку к 

укреплению и 

сохранению 

здоровья. 

Не боимся мы дождей и осенних 

хмурых дней. Полезные привычки. 

(проблемная ситуация, 

рассматривание мнемотаблицы, игра 

«Классификация одежды») 

Задачи:  

- формировать понимание, что 

одежда защищает человека.  

- закреплять представление о том, 

что для сохранения здоровья надо 

правильно одеваться. 

Правила поведения за столом.  

(беседа, чтение рассказа 

«Чернильные усы», игра с 

элементами соревнования 

«Сервируем стол») 

Задачи:  

- формировать у детей 

представления о полезности тех 

или иных продуктов питания; 

 - уточнять знания детей о 

правилах здорового питания;  

- прививать навыки культуры 

питания. 

Овощи и фрукты – полезные 

продукты. 

 (дидактическая игра «Угадай на 

ощупь», беседа, практическая 

деятельность с использованием 

схемы) 

Задачи:  

-  систематизировать и обобщать 

представление детей о пользе 

овощей и фруктов; 

- закрепить и углубить знания о 

значении витаминов; 

- знакомить детей с несложными 

рецептами приготовления салатов 

из овощей и фруктов. 

Чем опасны животные и птицы 

для человека. 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра «Рыба, птица, 

зверь») 

Задачи:  

- продолжать формировать 

основы правильного поведения 

при контакте с животными. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
ТЕМА: 

 «Человек» 

ЦЕЛЬ: 

 Расширение 

представлений 

детей о живых 

существах 

нашей планеты. 

Человек, животное и рыба.  

(рассматривание иллюстраций, 

схем, мнемотаблица, беседа, игра 

«Собери цветок») 

Задачи:  

-закрепить признаки сходства и 

различия между человеком и 

животными. 

Лицо. Расы, живущие на земле. 

 (беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра «Моё 

настроение»)  

Задачи: 

- сформировать понятие об 

эмоциях, показать их 

схематическое изображение; 

- способствовать пониманию того, 

что негативные эмоции отнимают 

здоровье, а позитивные 

способствуют его сохранению; 

- показать детям различия и 

сходство людей разных рас. 

Умеешь ли общаться с 

животными? 

(игровые ситуации, 

рассматривание иллюстраций) 

Задачи:  

-продолжать формировать основы 

правильного поведения при 

контакте с незнакомыми 

животными. 

Малыш – взрослый. 

(игра «Малыши – крепыши») 

Задачи:  

- закреплять знания о здоровом 

образе жизни;  

- закреплять понимание того, что 

занятия физкультурой, 

закаливание, правильное питание 

и соблюдение режима 

способствуют хорошему 

физическому развитию.            

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

ТЕМА:  

«Я забочусь о 

себе» 

ЦЕЛЬ: 

 Формирование 

желание 

осознанно 

заботиться о 

своем здоровье. 

Рассуждения об истории зубной 

щетки.  

(рассматривание иллюстраций, 

беседа, самообследование, 

мнемотаблица,) 

Задачи:  

- формировать представление о 

строении зубов методом 

самообследования; 

- уточнить знания о назначении 

зубов, их функции; 

- закрепить навыки поддержания 

чистоты ротовой полости. 

Как я забочусь о своем здоровье.  

 (рассматривание дидактического 

пособия «Я здоровый», беседа, 

игра «Полезно - вредно», 

самомассаж, мнемосхема) 

Задачи:  

- уточнить представление о том, 

что такое здоровье и как его 

беречь; 

- учить избегать ситуаций, 

наносящих вред здоровью; 

- закреплять представления о 

здоровьесбережении.  

Правила поведения зимой на 

улице.  

(рассматривание наглядно -

дидактического пособия «Как 

избежать неприятностей», 

исследовательская деятельность 

«Почему примерз язык») 

Задачи:  

- познакомить детей с правилами 

безопасного поведения зимой. 

- формировать способы поведения, 

учить избегать потенциально 

опасных ситуаций. 

Опасные предметы. 

Осторожно у новогодней елки. 

(беседа, рассматривание 

иллюстраций, исследовательская 

деятельность «Бенгальские 

огни») 

Задачи:  

- формировать навыки 

пожаробезопасного поведения в 

период новогодних праздников;   

- закрепить знания о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя пользоваться, 

украшая новогоднюю ёлку. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
ТЕМА: 

 

«Гигиенические 

навыки» 

ЦЕЛЬ: 

 Формирование 

у детей 

привычку 

заботиться о 

чистоте своего 

тела. 

Режим дня.  

(рассматривание иллюстраций, 

проблемная ситуация «Дела не по 

порядку», дидактическая игра 

«Составь распорядок дел») 

Задачи: 

- формировать потребность 

соблюдать режим дня;  

- дать представления о 

последовательности действий детей 

и их значимости; 

-  способствовать пониманию 

значения режима для здоровья 

человека.  

Режим дня.  

(составление рассказов по серии 

сюжетных картинок «Утро 

Маши») 

Задачи:  

- Закрепить знания  о режиме дня; 

- развитие речи детей. 

Уход за своими руками и 

ногтями. 

 (беседа, мнемотаблица, игра «Не 

повреди рук», речевая игра 

«Укрась слово») 

Задачи:  

- продолжать формировать 

представления о том, как следует 

ухаживать за своими руками, 

ногтями; 

-  закреплять умение пользоваться 

мылом при мытье рук.  

Уход за ногами.  

(беседа «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья», 

хождение по массажным 

дорожкам, игра «Что я умею 

делать ногами», «Можно – 

нельзя») 

Задачи:  

- формировать представление о 

строении конечностей человека; 

- показать, что человек может 

передвигаться разными 

способами в зависимости от 

обстоятельств. 

- закреплять представление, что 

одно и то же действие разными 

способами. 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

 

ТЕМА: 

 «Болезни» 

ЦЕЛЬ:  

Формирование 

интереса к 

своему 

здоровью, 

ответственност

и за себя. 

 

Откуда берутся болезни. Что такое 

«микроб». 

(рассматривание энциклопедии, 

мнемотаблица «Что делать если 

заболел», стихотворение 

«Прививка» С.Михалков) 

Задачи:  

- формировать элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях (микробах, вирусах); 

- расширять представление о пользе 

прививок.  

Правила поведения во время 

болезни. 

(проблемная ситуация, 

мнемотаблица, игра «Не 

ошибись») 

Задачи:  

- познакомить с правилами 

поведения во время болезни; 

- закреплять знание причин, 

влияющих на заболеваемость, 

внешних признаков болезни. 

 

Правила поведения во время 

болезни. 

(чтение А. Милн «Воспаление 

хитрости», беседа по содержанию) 

Задачи:  

- формировать понимание о том, 

что не следует притворяться 

больным. 

С врачами нужно дружить. 

(экскурсия в медицинский 

кабинет, составление рассказа по 

картине) 

Задачи:  

- расширять представления о 

труде врача, медицинской 

сестры; познакомить с 

медицинским кабинетом, его 

оборудованием; 

- развивать речь; 

- воспитывать уважение к труду 

врача и медицинской сестры. 
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М
А

Р
Т 

 
ТЕМА: 

 «ОБЖ» 

ЦЕЛЬ:   

Расширение 

знания о 

правилах 

безопасного 

поведения и 

разумных 

действиях в 

непредвиденны

х ситуациях. 

Опасные предметы окружают нас.  

(проблемная ситуация, наглядно-

дидактическое пособие «Как 

избежать неприятностей») 

Задачи:  

- расширять представления детей о 

предметах, которые могут быть 

источником опасности в доме. 

 

Какие поступки не следует 

совершать.  

(ОС «Осторожно, незнакомец», 

наглядно – дидактическое пособие 

«Как избежать неприятностей») 

Задачи: 

- развивать осторожность, 

осмотрительность в отсутствии 

близких людей; 

 - познакомить с работой полиции. 

Спички – не игрушка. 

(исследовательская деятельность 

«Как быстро горит спичка», 

наглядно-дидактическое пособие 

«Как избежать неприятностей») 

Задачи:  

- дать представление о роли огня в 

жизни человека; 

- формировать представления о 

поведении при угрозе пожара; 

-  закреплять знания пожарной 

безопасности. 

 Незнакомые люди. Внешность 

может быть обманчива. 

 (ОС «Осторожно, незнакомец», 

наглядно -дидактическое пособие 

«Как избежать неприятностей») 

Задачи: 

- формировать понимание, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения; 

- закрепить знания правил 

поведения на улице. 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

 

ТЕМА: 

 «Скелет 

человека» 

ЦЕЛЬ: 

 Формироваие у 

детей 

представление о 

скелете, как 

опоре 

человеческого 

тела. 

Основа тела человека – скелет. 

Почему руки и ноги сгибаются не во 

всех местах. 

(рассматривание атласа «Скелета 

человека», рентгеновских снимков 

конечностей, самообследование) 

Задачи:  

- познакомить  со строением и 

значением скелета. 

 

Почему ты растешь? 

Развитие скелета. 

(чтение стихотворения «Я расту», 

моделирование скелета) 

Задачи:  

- познакомить детей со строением 

и значением скелета. 

Как мы двигаемся. 

Различные суставы. 

(рассматривание иллюстраций, 

беседа, исследовательская 

деятельность с лампой, 

конструирование из подвижного 

конструктора «Кисть руки») 

 Задачи:  

- формировать представление о 

том, что кости соединены 

суставами и позволяют всем 

живым существам двигаться; 

- методом самообследования 

выяснить, сколько костей входит в 

состав отдельных частей скелета. 

Мы со спортом крепко дружим, 

спорт ребятам очень нужен. 

(игра «Виды спорта», загадки, 

игры-соревнования 

дидактическая практическая игра 

«Что развивает этот спорт») 

Задачи:  

- формировать представление о 

влиянии занятий спортом на 

развитие и укрепление мышц; 
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М
А

Й
 

 
ТЕМА:  

«Возможности 

организма» 

ЦЕЛЬ:  

Закрепление 

знания детей о 

разных 

факторах, 

способствующи

х сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Возможности организма.  

Про «царя в голове». 

(самообследование, рассматривание 

атласа, беседа, мнемотаблица 

«Поэтапное развитие мозга») 

Задачи:  

- закрепить и расширить 

представления о том, что всё, что 

люди могут делать, они могут 

делать только благодаря тому, что у 

нас есть чудо-мозг. 

Чтобы быть здоровым и 

сильным. О пользе сна. 

(схема «Режим дня», чтение 

стихотворения Олега Бундур «Не 

выспался», проблемная ситуация, 

беседа) 

Задачи: 

- объяснить значение сна в жизни 

человека;  

- закреплять знания детей о том, 

что необходимо делать перед 

сном, чтобы высыпаться.  

Лето красное – для здоровья 

время прекрасное. Правила во 

время купания на водоемах. 

(проблемная ситуация, построение 

ролевого диалога, рассматривание 

иллюстраций, плаката «Оказание 

первой помощи», практические 

навыки) 

Задачи: 

- Познакомить с правилами 

поведения на воде, через игровые 

ситуации отработать их 

применение; 

 - закреплять навык обращения к 

взрослому в потенциально 

опасных ситуациях. 

Диагностика 
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Социально-коммуникативное развитие. Обязательная часть 
Задачи образовательной деятельности. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

 2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 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. 

Направления: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 трудовое воспитание. 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, государственной 

символикой, историческим прошлым России, знакомство с народным календарем. 

Трудовое воспитание 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Формы организации элементарной трудовой деятельности: 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

 Дежурства: 

 формирование общественно - значимого мотива  

 нравственный, этический аспект  

 Коллективный труд (не боле 30 минут 

 

Виды элементарного детского труда 

Самообслуживание 

 

- одевание; 

- раздевание; 

-умывание; 

- уборка постели; 

- соблюдение гигиенических правил; 

- подготовка рабочего места; 

- забота о чистоте тела;  
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- забота о порядке в костюме; 

- готовность сделать все необходимое для поддержания чистоты тела и 

одежды и сделать без требований извне, из внутренней потребности; 

Хозяйственно –  

бытовой труд 

 

-поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке; 

- помогать взрослым при организации режимных процессов; 

- замечать любое нарушения порядка в комнате или на участке; 

- устранять непорядок по собственной инициативе; 

- отвечать за порядок на полке; 

содержать в порядке свои игрушки, настольные игры; 

- мыть некоторые игрушки; 

- протирать мебель (вместе с кем-то из взрослых.); 

- стирать одежду для кукол, мелкие личные вещи (носовые платки, 

носки ленточки.), салфетки для хлебницы и т.п.; 

- накрывать на стол, убирать посуду после еды; 

-подметать веником пол в комнате, небольшой метлой дорожку во 

дворе, пылесосить; 

- помогать взрослым в приготовлении пищи: чистить вареный 

картофель, резать вареные овощи для винегрета, мыть овощи, делать 

пирожки, печенье, собирать и чистить ягоды; 

-оказывать посильную помощь в разных хозяйственных делах: 

повесить или снять с веревки небольшое по размеру белье, помочь 

нести сумку с покупками, покупать хлеб, принести, отнести вещь, 

поднять упавшую; 

-проявлять заботу о младших брате, сестре (помогать одеваться, гулять, 

играть, спеть песенку, прочитать наизусть стихотворение); 

- оказывать внимание и помощь бабушке, дедушке, маме и папе, 

пожилым людям; 

Труд в природе 

 

-уход за растениями и животными; 

- выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике; 

Ручной труд 

 

-изготовление предметов из различных материалов; 

-изготовление игрушек 
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Типы организации труда детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД 

 

Особенности структуры и формы элементарной трудовой детской деятельности 

 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Задачи развития ребенка в трудовой деятельности:  

- Формировать представления о труде, как социальном явлении, через расширение круга 

знаний и представлений о рукотворном мире, изменении мира профессий. 

- Воспитывать ценностное отношение к человеческому труду и его результатам. 

- Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение 

желаний, реального осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов в современном мире. 

- Обеспечить включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками на 

основе развития позиции субъекта. 

- - Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в 

трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу внимание 

как важные личные качества будущего школьника. 

- Способствовать развитию творческих способностей, формированию основ культуры, 

досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и девочек. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе)  

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях  

Индивидуальный 

труд 

Ц -               - Р 

Труд рядом 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

Ц -               - Р 

 

Общий труд 

       Ц -               - Р 

 

Совместный труд 

 

Ц -                         - Р 
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 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

опасных ситуациях  

 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения (01)  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия)  

поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Развитие игровой деятельности. 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр
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Формы работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительнаядеят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 
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5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и настольно-печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной игровой деятельности 

-   разметка  дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность. 

7.1 Самообслуживание Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельное раскладывание 

подготовленных воспитателем 

материалы для занятий, их уборка 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд в природе Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические досуги 
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Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями и животными, уголка 

природы 

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и игрушки, 

выполненные своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, просмотр видео 

Дидактические игры, обучение,  

чтение, практическая деятельность, встречи 

с людьми интересных профессий, создание 

альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 
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Социально-коммуникативное развитие. Региональный компонент. 

Патриотическое воспитание. 
Образовательная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Цель: расширить представление о жанрах устного народного творчества; показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Задачи: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

 

Тематическое планирование 

Месяц НОД Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

се
н

тя
б

р
ь 

1. «Гуляй, да присматривайся». 

Рассказ о первом осеннем месяце, 

его приметах. Разучивание 

песенки-  попевки «Восенушка- 

осень». 

 2. «Вершки да корешки». 

Знакомство со сказкой «Мужик и 

медведь». 

1. Дидактическая игра «С 

какого дерева детки?» (плоды, 

листья). 2.Дидактическая игра 

«Вершки да корешки». 

3. Вечер загадок. 

4. П/и «Гуси- лебеди». 

5. Игровая ситуация «На обед 

винегрет». 

1. Сбор урожая на 

огородах; ягод в лесу.  

2. Сбор природного 

материала для поделок. 

3. Участие в выставке 

«Самая интересная 

поделка из овощей» 

о
к
тя

б
р
ь 

1.«Хлеб-всему голова». Беседа 

«Откуда хлеб пришёл?». 

Знакомство со старинными 

орудиями труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

2. «Октябрь пахнет капустой». 

Беседа о характерных для октября 

явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров). 

1. Знакомство с предметами 

обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. 

2. Повторение попевки 

«Восенушка – осень». 

3. Игра - драматизация по 

сказке «Заяц – хваста». 

Разучивание потешки 

«Зайчишка – трусишка». 

4. Лепка кондитерских изделий 

из солёного теста. 

5. П/и «Жмурки». 

1. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное средство 

в речевом развитии 

детей». 

2. Участие в конкурсе 

детских поделок из 

природного материала 

«Удивительное рядом. 

н
о
я
б

р
ь 

1. «Друг за дружку держаться – 

ничего не бояться». 

Рассказывание сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленый». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке. 

2. Гончарные мастеровые. 

Дидактическая игра «Что как 

называется?». Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство 

со сказкой «Лиса и кувшин». 

1.Развлечение «Капустник». 

2. Беседа о страхе. 

Пальчиковый театр по сказке 

«У страха глаза велики». 

3. «Знаешь ли ты сказки?». 

Литературная викторина по 

сказкам. 

4. С/р игра «Магазин 

кондитерских изделий». 

5. П/и «Горшок» 

1. Участие в подготовке 

развлечения 

«Капустник». 

2.Фотовыставка: 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры».  

3. «Бабушкин сундук». 

Пополнение русской 

«избы» старинными 

вещами. 
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д
ек

аб
р
ь 

1. «Здравствуй, зимушка – зима!». 

Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

2. «Пришла коляда – отворяй 

ворота». Рассказ о 

рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание 

колядки. 

1. «С Новым годом со всем 

родом!». Беседа о традициях 

празднования Нового года. 

Пение колядок.  

2. «Новогодняя игрушка». 

Ручной труд. 

3. «Проказы старухи зимы». 

Вечер загадок о зиме. 

Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». 

4. Игра драматизация по сказке 

«Лиса и рак». 

5.П/и «Два Мороза» 

1. Разучивание с детьми 

стихов и колядок к 

праздникам. 

2. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор зимой». 

3. Участие в конкурсе 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза». 

4. Помощь в 

организации 

Новогоднего праздника. 

я
н

в
ар

ь 

1. «Хороший город Городец». 

Рассказ о городе Городце и 

городецкой росписи. Пение 

частушек. 

1.Развлечение «Рождественские 

святки». 

2. «Гуляй, да присматривайся». 

Беседа о характерных 

особенностях января.  

3. Просмотр мультфильма по 

сказки «Морозко». 

4. «Лиса - обманщица». 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка – сестричка и серый 

волк». 

5. Дидактическая игра «Составь 

узор». Составление узоров из 

готовых форм по городецкой 

росписи. 

1. Участие в подготовке 

развлечения 

«Рождественские 

святки». 

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению. 

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Зимушка 

хрустальная». 

ф
ев

р
ал

ь 

1. «Гуляй, да присматривайся». 

Беседа о характерных 

особенностях февраля. Чтение 

сказки «Два Мороза». 

 2. «Ой ты, Масленица!». Рассказ 

о Масленице. Пение обрядовых 

песен 

1. Сказка для Кузи. 

Самостоятельное 

рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки». 

2. Письмо Нафане. Составление 

детьми письма Нафане – другу 

домовёнка Кузи. Повторение 

обрядовых песен, посвящённых 

Масленице. 

3. Праздник «Ой ты, 

Масленица». 4.Физкультурный 

досуг «Папа и я – спортивные 

друзья». 5. П/и «Горелки» 

1. Помощь в подготовке 

праздника 

«Масленица». 

2. Участие в 

физкультурном досуге 

«Папа и я – спортивные 

друзья». 
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м
ар

т 

1. «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка». Беседа о маме. 

Изготовление поделки в подарок 

маме. 

2. «Гуляй, да присматривайся». 

Беседа о характерных признаках 

весны. Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, прилетите». 

1. Изготовление поделок в 

подарок маме. 

2. Рисование «Весна – красна» 

Повторение заклички о весне 

«Жаворонки, прилетели». 

3. Праздник «8 Марта». 

4. «Мудрёному и счастье к 

лицу». Прослушивание сказки 

«Семилетка». Загадывание 

загадок. 5. С/р игра «Моя 

семья» 

1. Испечь печенье 

«Жаворонки», бублики. 

2. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным традициям. 

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Весна – красна». 

ап
р
ел

ь 

1. «Шутку шутить – людей 

насмешить». Знакомство с 

потешным фольклором. 

Составление детьми потешного 

рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 2. «Апрель 

ленивого не любит, проворного 

голубит». Рассказ о весенних 

полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми 

семян. 

1. «Небылица в лицах, 

небывальщина». Развлечение с 

русскими народными 

небылицами. 

2. «Весна, весна, поди сюда!». 

Пение закличек о весне. 

Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны 

весне». 

3. «Чудо – писанки». Рисование 

на объёмной форме (скорлупе 

яйца). Знакомство с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). 

4. Красная горка. Знакомство с 

традициями народных гуляний 

на Пасхальной неделе. 

Словесные игры. Пение 

частушек.  

5.Литературная викторина по 

русским народным сказкам. 

1. Участие в 

развлечениях 

«Небылица в лицах, 

небывальщина», 

Красная горка. 

2. Выращивание семян 

цветов. 

3. Наглядная 

информация «Русский 

фольклор весной». 

м
ай

 

1. «Победа в воздухе не вьётся, а 

руками достаётся». Рассказ о 

войнах – защитниках Отечества. 

Чтение сказки «Каша из топора». 

2. «А за ним такая гладь – ни 

морщинки не видать». Знакомство 

детей с различными способами 

глажения белья. Загадывание 

загадок о предметах обихода. 

1. Игра –драматизация «Каша 

из топора». 

2. «Весна красна цветами». 

Повторение закличек, песенок, 

пословиц о весне. Отгадывание 

загадок. 

3. Кукольный театр по сказке Н. 

Павловой «Под кустом». 

4.Коллективная аппликация из 

лоскутков «Русская изба». 

5. Прощание с «избой». 

Словесные народные игры. 

Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 

6. Физкультурный досуг на 

основе русских народных игр. 

1. Участие в 

физкультурном досуге. 

2. Помощь в посадке 

цветочных клумб. 

3.Фотовыставка 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 
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Познавательное развитие. Обязательная часть 
Задачи: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым 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 (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

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

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мир 

 

Детское экспериментирование 

Детское экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребенка. 

 Познавательная активность ребенка характеризуется оптимальностью отношений к 

выполняемой действительности, опытом творческой деятельности, направленностью на 

его практическое использование в повседневной жизни. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются 

противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом 

достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, 

ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования. 

 Экспериментирование является ведущим функциональным механизмом творчества 

ребенка. 

Последовательность детского экспериментирования: 

 Проблемная ситуация. 

 Целеполагание. 

 Выдвижение гипотез. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, 

реализация ее в действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода 

(как получилось) формулирование выводов (как получилось). 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

следующих этапах исследования: 

 наблюдение и изучение фактов и явлений; 

 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка 

проблемы); 
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 выдвижение гипотез; 

 осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими 

явлениями; формулирование решений, выводов, обобщений; проверка решений; 

 практические выводы о возможном и необходимом применении полученных 

знаний. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

 О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево, камень, стекло). 

 О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и 

т.д). 

 О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа). 

 О способах исследования объекта. 

 О предметном мире 

 

Задачи развития экспериментальной и исследовательской деятельности детей: 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх. 

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству. 

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата. 

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

6. Продолжать знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.) 
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Конструктивная деятельность: Техническое конструирование 

 

 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ 

из строительного  

материала 

практическое  

и компьютерное 

из деталей  

конструкторов 

из крупногабаритных 

 модулей 

конструирование по модели 

конструирование по замыслу 

конструирование по образцу 

каркасное конструирование 

конструирование по условиям 

конструирование по чертежу и схеме 

конструирование по теме 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Создание замысла Воплощение замысла 
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Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам, в 

подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей). 

5. Развивать активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника. 

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за свои 

действия и поступки. 

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых 

расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных ролях людей; 

развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов. 

8. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; воспитание 

толерантности по отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

9. Расширять представления о родном городе и стране, развивать патриотические и 

гражданские чувств. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
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Ребенок и мир природы 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

наглядные 

практические 

словесные 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Наблюдения 

•Кратковременные  

•Длительные  

•Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  

•Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам  

 Игра 

Эксперименты и опыты 

Труд в природе 

Дидактические игры:  

предметные,  

настольно-печатные,  

словесные  

игровые упражнения и игры-

занятия  

Подвижные игры  

Творческие игры 

 (в т.ч. строительные) 

Индивидуальные  

поручения  

Коллективный труд  

Рассказ, беседа, чтение 
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Формы работы с дошкольниками в образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во  

времени  

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 
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3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное и 

социальное  окружение 

* ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Познавательное развитие. Региональный компонент. 
Развитие элементарных математических представлений  

Программа «Ступени» Л.Г.Петерсон, Е.Кочемасова. 

В программе «Ступеньки» в ходе дидактической игры у детей формируется весь комплекс 

деятельностных способностей, необходимых им для эффективного обучения в 

современной школе. Итак, основной целью программы дошкольной подготовки 

«Ступеньки» является развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих 

сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Основными задачами дошкольной подготовки в программе «Ступеньки» являются:  

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

2) Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия.  

3) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей.  

4) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

5) Увеличение объема внимания и памяти.  

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7) Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.) 

Программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности ФЭМП со 

второй младшей группы согласно учебному плану: в первой половине дня, 1 раз в неделю. 

Длительность образовательной деятельности зависит от возрастной группы. 

Задачи для детей старшего дошкольного возраста 

1.Формировать умение рассуждать, выдвигать проблемы, высказывать свое мнение по 

поводу их решения. 

 2. Учить сравнивать, упорядочивать и группировать предметы по разным признакам, 

счетом, измерением. 

3.Развивать самостоятельность в поиске способов решения познавательных задач. 

4. Учить измерять объекты мерками разного размера, способам деления целого на части. 

5. Учить ориентироваться в пространстве по схеме, на листе бумаги, по словесной 

инструкции. 

6. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина). 

7. Учить устанавливать связи между цветами спектра (желтый и красный - оранжевый). 

8. Формировать умение соотносить понятие числа и количества в пределах 10. 

 

Детское экспериментирование 

Кружок детской экспериментальной деятельности «Почемучка» 

Дети дошкольного возраста – пытливые исследователи окружающего мира. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает формирование мировоззрения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность старших 

дошкольников, которая осуществляется в кружке «Почемучка». 

Цель: Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 
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Задачи: 

 расширять представления детей об окружающем мире через ознакомление с 

элементарными знаниями из различных областей наук; 

 развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при проведении 

игр - экспериментов (увеличительное стекло, песочные часы, бинокли, микроскопы 

и др.); 

 развивать у детей интеллектуальные способности; 

 развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, наблюдательность, 

элементарный самоконтроль и саморегуляцию. 

Основная деятельность кружка «Почемучка» носит комплексный характер, включает 

разные виды детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, 

экспериментально-исследовательскую.   

Занятия проводятся в лаборатории детской экспериментальной деятельности 

(специально оборудованном помещении) во второй половине дня с детьми старшего 

дошкольного возраста 1 раз в неделю, длительностью 25 – 30 мин. Во время занятия 

проводятся 1-3 эксперимента (в зависимости от сложности).  

Количество занятий -  31 (по 4 занятия в месяц, в январе – 3 занятия) 

 

№ Задачи  Материалы и оборудование 

 Октябрь  

 

 

1 

Кто такие «Почемучки» 

  Познакомить детей с программой 

работы кружка, правилами работы в 

лаборатории, выбрать название кружка, 

познакомить с книгой «Почемучка» и ее 

героями. 

Книги «Почемучка», энциклопедия 

«Отчего и почему». 

 

 

2 

Состав почвы 

Познакомить детей с почвой, ее составом 

и особенностями, значением в жизни 

растений и некоторых почвенных 

обитателей 

Образцы почвы, вода, баночки, лупы, 

стекло или зеркальце, стаканчики. 

 

 

 

3 

Что вырастет из луковицы? 

Познакомить детей со способами 

размножения растений, с понятием 

«луковица», «детки луковицы», учить 

правильному уходу за луковицами 

гладиолусов и тюльпанов. 

Рисунки с изображением разных 

способов размножения растений, 

луковицы гладиолусов и тюльпанов, 

емкости и почва для посадки тюльпанов 

(выгонки). 

 

 

 

4 

Домик для дождевых червей 

Дать детям представления о дождевом 

черве, рассмотреть внешний вид червя, 

способ его движения, формировать 

представление   о его роли в создании 

плодородной почвы. 

Почва, прозрачная емкость или 

аквариум, опавшие листья деревьев. 

 

 Ноябрь  

 

 

1 

Растения и свет 

Формировать представления об условиях, 

необходимых для жизни растений (тепло, 

свет, почва, воздух, вода); подробнее 

остановиться на необходимости для 

Коробка из-под обуви, картон, почва, 2 

картофеля, скотч – для опыта «Лабиринт    

для картофеля», бумага, скрепки – для 

опыта «Полосатое растение», морковка с 

листиками, нож, бечевка, деревянная 
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растений солнечного света. острая палочка – для опыта «Морковь 

вверх ногами». 

 

 

2 

Какая бывает вода? 

Уточнить представления детей о свойствах 

воды, познакомить с принципом работы 

пипетки, развивать умение действовать по 

алгоритму, разгадывать элементарный 

кроссворд 

Таз с водой, стаканы, бутылки, сосуды 

разной формы; воронки, соломинка для 

коктейля, стеклянные трубочки, 

песочные часы (1, 3 минуты); алгоритм 

выполнения опыта, клеенка, ведерки 

небольшие. 

 

 

3 

Вода – растворитель. 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде; познакомить со 

способом очистки воды – 

фильтрованием; закрепить знания о 

правилах безопасного поведения при 

работе с различными веществами. 

Сосуды разного размера и формы, вода, 

растворители; стиральный порошок, 

песок, соль, мука, сахар, шампунь, 

растительное масло, пищевые 

красители, стеклянные палочки, ложки, 

бумага,  марля, сетка, фильтры 

бумажные, марганцовка, пакетики 

фиточая  мяты, воронки, клеенки. 

 

 

4 

Воздух 

Расширять представления детей о 

свойствах воздуха, закреплять умение 

самостоятельно пользоваться чашечными 

весами; познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара. 

Веер, листы бумаги, кусочек апельсина, 

духи, ванилин, чеснок, воздушные 

шарики, чашечные весы, миска, 

бутылка, насосы. 

 

 Декабрь 

 

 

1 

Путешествие Капельки 

Познакомить детей с круговоротом воды 

в природе, объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; расширить 

представления детей о значении воды в 

жизни человека; развивать социальные 

навыки у детей: умение работать в 

группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера, доказывать 

правильность своего мнения. 

Чайник с горячей водой, холодное 

стекло, иллюстрации на тему «Вода», 

схема «Круговорот воды в природе», 

географическая карта, глобус, 

мнемотаблица. 

 

 

 

2 

Волшебные стеклышки 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку. 

Лупы, микроскопы, различные мелкие 

предметы, семена фруктов, овощей, 

листья деревьев, растений, кора 

деревьев; бинокль, картинки с 

изображением подзорной трубы, 

телескоп, картинки с изображением 

клюва птицы. 

 

 

3 

Солнце дарит нам тепло и свет 

Дать детям представление о том, что 

Солнце - источник тепла и света; 

познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень ее 

поглощения разными предметами, 

материалами. 

Настольная лампа; набор предметов из 

разных материалов (бумаги, 

пластмассы, дерева, металла); бумага, 

ножницы, нитки, лоскутки белой и 

черной ткани, светлые и темные камни, 

песок, иголки. 
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4 

Почему дует ветер? 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха: горячий поднимается вверх – он 

легкий, холодный опускается вниз – он 

тяжелый. 

Рисунок «Движение воздушных масс», 

схема изготовления вертушки, свеча 

Январь 

 

1 

Как происходит извержение вулкана? 

Познакомить детей с природным 

явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

Картинка с изображением вулкана, 

карта России; поддоны, картон, клей; 

сода, уксус; сухая красная краска, 

моющая жидкость; бумага, цветные 

карандаши; чайные ложки, пипетка. 

 

 

2 

Как появляются горы? 

Познакомить детей с причиной 

образования гор – движением земной 

коры, вулканическим происхождением 

гор; учить детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто. 

 

Лоскуты ткани, картинка с 

изображением гор, мнемотаблица 

«Извержение вулкана», алгоритм 

«Приготовление соленого теста»; 

миски, стаканы, столовые ложки; 

какао-порошок, пищевой краситель 

коричневого цвета; большая коробка. 

 

 

3 

Статическое электричество 

Формировать у детей представления об 

электричестве, о причинах 

возникновения статического 

электричества, о способах его 

обнаружения. 

Соломинка, бумага, лист папиросной 

бумаги, цветные карандаши, шерстяная 

тряпочка, нитки и иголка, картон, клей. 

 

Февраль 

 

 

1 

Твердая вода.  Почему не тонут 

айсберги? 

Уточнить представления детей о 

свойствах льда, дать представления об 

айсбергах, их опасности для судоходства 

Таз с водой, пластмассовая рыбка, 

куски льда разного размера, разные по 

форме и размеру емкости,  кораблики, 

ванна, картинки с изображением 

айсбергов. 

 

 

2 

Испытание магнита 

Познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; опытным путем выявить 

материалы, которые могут стать 

магнетическими; показать способ 

изготовления самодельного компаса; 

развивать у детей коммуникативные 

навыки, самостоятельность. 

Коллаж «Магнетические и 

немагнетические предметы», магниты с 

разными полюсами, компас, игра на 

магнитной основе; канцелярские 

скрепки, кнопки, ложки, вилки, 

болтики,  гвозди, шурупы, заколки-

невидимки;  детали конструктора 

«Лего»,  карандаши, ластик, 

деревянные кирпичи, фломастеры,  

ракушки, воздушный шарик, резинка. 

 

 

3 

О «дрожалке» и «пищалке» 

Познакомить детей с понятием «звук», 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предметов. 

Ученическая линейка, тонкая 

проволока, спичечные коробки, нитки, 

спички. 

 

 Как сделать звук громче? Расческа с мелкими и крупными 
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4 Обобщить представления детей о 

физическом явлении – звуке и способах 

его передачи. 

 

зубьями, рупор, механические часы, 

блюдце целое и блюдце с трещиной, таз 

с водой, камешки, резиновый мяч; 

музыкальные инструменты, сделанные 

сдетьми  из бросового  материала,  

рабочие листы для фиксации опытов. 

Март 

 

 

1 

Почему в космос летают на ракете? 

Уточнить представления детей о 

принципе работы реактивного двигателя, 

о значении воздуха для полета самолета 

Коллаж «Все, что летает», изображение 

ракеты, листы бумаги, воздушные 

шары, соломинка для коктейля, зажим, 

клейкая лента, нитки, два стула. 

 

 

2 

Как образуются метеоритные 

кратеры? 

Смоделировать с детьми метеоритный 

кратер, познакомив со способом его 

образования; уточнить представления 

детей о Солнечной системе: о планетах, 

звездах; развивать умение действовать по 

алгоритму. 

Мука, большой поднос с высотой края 

2-3 см; ложки, линейка или ровная 

рейка, кусок полиэтилена; фотографии 

метеора, комет, карта «Солнечная 

система»;  совки;  карточки с 

алгоритмом действий. 

 

 

 

3 

Радуга в небе 

Познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять представления детей о 

смешении цветов, составляющих белый 

цвет; упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме – алгоритму; развивать 

внимание. 

Стеклянная призма, картинка «Радуга», 

мыло в куске, жидкое мыло, чайные 

ложки, пластмассовые стаканы, 

палочки с кольцом на конце, миски, 

зеркала. 

 

 

 

4 

Любопытное зрение 

Формировать представление об 

особенностях зрения человека; дать 

понятия о бинокулярном (объемном 

зрении); учить изготовлять «волшебные» 

очки с разноцветными «стеклышками» 

Картонная трубочка, разрезанный на 

две части рисунок, коробочки, 

пуговицы, картон, ножницы, клей,  

прозрачные обертки от конфет 

(красные и зеленые),  картинки с 

изображением динозавра и других 

животных. 

Апрель 

 

 

1 

 

 

Секретные записки 

Выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил,  

способы их проявления: нагревание, 

йодная настойка;  развивать 

самостоятельность 

Лимон, вата, спички (палочки), чаша, 

листы  бумаги, кисти,  краски, пищевые 

красители,  настольная лампа; апельсин, 

яблоко, помидор, йод; миски, ручки-

невидимки. 

 

 

2 

 

Что такое молния 

Познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством;  объяснить 

причину образования молнии. 

Воздушные шары, шерстяная ткань, 

шарфики, пластмассовая линейка, 

пластилин,  большая канцелярская 

скрепка. 

 

 

 

Все обо всем 

Развивать познавательную активность 

Стаканы, песок, вода,  ложки 

(кукольные, чайные, столовые, 
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3 

детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, по заданию 

на рабочем листе; 

поощрять детей за  самостоятельное 

формулирование выводов по итогам  

экспериментов с опорой на полученные 

ранее представления и собственные 

предположения. 

 

деревянные),  песочные часы на 1 (3) 

минуты;  оргстекло, кисточки, 

карандаши,  4 половинки яичной 

скорлупы;  ножницы, узкий скотч, 

несколько банок с консервами, 

стеклянные банки, пустые жестяные 

банки из-под кофе;  рабочие листы, 

схемы выполнения опытов. 

 

 

 

 

4 

Забавные фокусы 

Развивать у детей  любознательность, 

наблюдательность, активизировать  

мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации 

фокусов. 

3 чайные ложки, охлажденные в 

холодильнике;  повязка для глаз;  2 

настольных зеркала,  2 яблока,  банка, к 

ее крышке приклеены елочки, деревья, 

домик, насыпаны блестки. 

 

Май 

 

 

 

1 

Размножение растений семенами, 

отводками, черенками 

Познакомить детей с разными способами 

размножения растений; 

формировать первоначальные навыки 

размножения растений. 

Почва; семена астр; луковицы 

гладиолусов и тюльпанов; клубни 

георгинов; легко черенкующиеся 

растения – традесканция, герань, 

бальзамин;  размножающиеся листьями 

бегония и седум;  емкости для посадки 

растений. 

 

 

2 

Получаем плесень 

Формировать представления  о микробах 

как  крошечных организмах, о их 

положительной и отрицательной роли в 

жизни природы и человека;  познакомить 

с плесенью, способами ее выращивания и 

значением ее в медицине. 

Тарелка, кусок черствого хлеба, вода, 

лупы, микроскоп. 

 

3 Парашюты 

Познакомить с историей создания  

парашюта (Леонардо да Винчи), с 

родственниками парашюта – бумажным 

змеем, парапланом; формировать 

представление о механизме  работы 

парашюта;  изготовить простейший 

игрушечный парашют. 

Картинки с изображением первых 

парашютов,  портрет Леонардо да 

Винчи, изображение современных 

парашютов, парапланов и бумажных 

змеев;  бечевка, большой пластиковый 

пакет, клейкая лента,  резинка, 

маленький пластиковый игрушечный 

человек 

4 Притяжение 

Формировать представление о земном 

притяжении;  познакомить с 

элементарным понятием центробежной и 

центростремительной силы; опытным 

путем убедиться в наличии центробежной 

и центростремительной силы путем 

изготовления бумажной кометы и 

бумажной сушилки 

Ножницы, газета, песок, бечевка, 2 

сита, бумажные салфетки, ведро с 

водой. 
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Социальный мир 

Программа «Мини шагами в музеи мира» (автор Холодякова Е.С.) 

Познавательная активность у детей дошкольного возраста выражается в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в 

самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в использовании сравнения 

по аналогии и по противоположности, в умении и желании задавать вопросы, в 

проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применить его на 

другом материале. Одним из замечательных средств обеспечения вышеперечисленного 

является музей в детском саду 

Роль музея дошкольного учреждения в жизни ребенка определяется тем, насколько музей 

отвечает детским интересам, поэтому музеи выполняют разнообразные функции, 

соответствующие таким направлениям деятельности, как поисковая, культурно - 

образовательная, научно-исследовательская.  

Цель: создание условий для формирования у дошкольников целостной картины мира на 

основе знакомства с экспозициями разнообразной направленности.  

Задачи: 

 способствовать обогащению представлений о природном и рукотворном мире;  

 развивать познавательный интерес, дивергентное мышление, побуждать к 

творческой деятельности;  

 приобщать детей к искусству, формировать интерес к музеям, выставкам, 

собиранию коллекций; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 повышать культурный уровень педагогов и родителей.  

Программа «Из музея ДОУ – в музеи мира» позволяет организовать 

исследовательскую деятельность дошкольников в русле тематического планирования 

детского сада, одновременно углубляя представления о мире вещей и расширяя 

исследовательские навыки. Работа с коллекцией объединяет ребенка, педагога и семью, 

выставляя то, что являлось семейной ценностью и поддерживая эту значимость.  

Участники - воспитатели, родители и дети. Коллекционируем как в группах, так и на 

уровне ДОУ, выставляя коллекции в мини - музей.  

Экспозиции собираются 4 раза в год.  Темы связаны с системой планирования, 

отражают детские интересы, потребности. 

Содержание, тематика мини – музея зависит от возрастных особенностей детей. 

В младшей группе дети собирают коллекцию, ориентируясь на тему недели в группе. 

Участниками процесса выступают дети конкретной группы, воспитатели, родители. 

В среднем возрасте дети сначала собирают коллекцию в группе, затем организуют 

выставку и приглашают ее посетить детей из других групп.  Дети своими руками 

изготавливают приглашения. 

В старшем возрасте дети так же организуют выставку сначала в группе. Экспонаты 

используются воспитателями при проведении занятий, игр с детьми при ознакомлении с 

темой недели. Самые лучшие и интересные экспонаты отбираются для организации 

выставки в музее детского сада. 

Дети подготовительной группы не только участвуют в создании экспозиций из 

интересных коллекционных экспонатов групп, но и могут выступать в роли 

экскурсоводов. 

Посетителями музея становятся дети со средней группы. 

Ощутив, как интересно собирать, зная принципы организации коллекции и подбора 

экспонатов, старшие дошкольники выезжают в музеи города.
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Старший возраст (5-7 лет) 

Тема Куклы  Моя Кострома Гжель и Хохлома Герои мультфильмов раньше и 
сейчас 

Цель Создание условий для 
формирования представлений о 
многообразии кукол, их 
назначении, способах 
изготовления 

Формирование интереса к 
родному городу, его 
достопримечательностям 

Расширение представлений о 
народных промыслах, их 
разнообразии, народных 
традициях 

Расширение представлений о 
многообразии мультипликационных 
героев 

Приемы, формы 
работы 

Мотивационный диалог, тренинг умения слушать и слышать других, побуждающий диалог к монологическим высказываниям, 
умозаключениям, беседа и рассказ воспитателя о коллекции, рассматривание, разнообразные дидактические игры организация ситуаций 
общения по впечатлениям, оценочная игра «Если нравится – хлопни», Экскурсия по группам и просмотр коллекций. Обсуждение и 
совместный отбор самых интересных экспонатов для выставки в музее ДОУ, посильная помощь педагогу в оформлении экспозиции в музее 
ДОУ, составление плана экскурсии, проведение экскурсии для детей других групп, изготовление приглашений на экскурсию  

Организация 
взаимодействия 
с семьей 

Подбор экспонатов  
Родитель и ребенок изготавливают 
куклу – кувадку или куклу 
столбушку на выставку  

Подбор экспонатов 
Родитель и ребенок 
фотографируются у одного 
из достопримечательных 
мест города и составляют 
краткий рассказ о нем 

Подбор экспонатов 
Родитель и ребенок 
оформляют страницу альбома 
«Гжель и Хохлома – 
традиционная роспись на 
необычных вещах», используя 
интернет - ресурс 

Подбор экспонатов 
Родитель и ребенок составляют 
рассказ о малоизвестном сейчас 
герое мультфильма прошлых лет 

Интеграция СКР: ситуации общения о 
понравившемся экспонате 
РР: составление рассказов об 
экспонате, подготовка вопросов об 
экспонатах их владельцам, 
составление экскурсионного 
рассказа о двух-трех 
понравившихся экспонатах. 
ПР: история появления куклы, 
беседа о народной кукле, 
посещение городского музея 
уникальных кукол 
ХЭР: беседа о привлекательности 
кукол, чтение отрывка рассказа 
«Козетта» В.Гюго  

СКР: ситуации общения о 
принесенных экспонатах, 
ролевая игра «Экскурсия по 
Костроме»  
РР: рассказ о 
достопримечательности 
города 
ПР: Архитектура Костромы, 
беседа «Архитектор 
Фурсов» 
ХЭР: разучивание 
стихотворения Л.Ивановой 
«Прогулка по Костроме» 

СКР: ситуации общения о 
понравившемся экспонате, 
ролевая игра «Музей 
народных промыслов» 
РР: составление описательных 
рассказов об экспонате 
ПР: Особенности изготовления 
Гжели, беседа о процессе 
изготовления изделий с 
хохломской росписью 
ХЭР: Сравнение росписи: цвет, 
элементы узора 

СКР: ситуации общения о 
понравившемся экспонате 
РР: «Их всегда любили дети» - 
рассказы, придуманные с 
родителями 
ПР: беседа «Как создавали 
мультфильмы: раньше и теперь», 
сравнение персонажей 
мультфильмов разных лет, 
проведение аналогий 
ХЭР: рисование на тему «Герой 
мультфильма» 
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Речевое развитие. Обязательная часть. 
Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

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 взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

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 содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Знакомство с художественной литературой 

Задачи развития дошкольников при знакомстве с художественной литературой 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной 

прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

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

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать близко к тексту, пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в 

процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

8. Воспитывать интерес к просмотру спектаклей, поощрять к самостоятельному участию в 

театрализованной деятельности по мотивам литературных текстов. 

9. Учить самостоятельно составлять мнемотаблицу по произведению из готовых символов 

для дальнейшего перессказа
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Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная   

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность  
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- Обучение пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Художественно – эстетическое развитие. Обязательная часть. 
Задачи художественно-эстетического развития  

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

     Содержание образовательной деятельности  

     Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
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передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

     Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

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

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

      Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 

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

иллюстраторы. 

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

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

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика 

скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение 

и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

     Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, понимать 

художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному.  

     Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 
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результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

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

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

      Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

      По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

     Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

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, передавать их 

в работе. 

 Изобразительно-выразительные умения 

      Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

     Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

     В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, 

в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

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

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

 Технические умения 

      В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

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

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; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 
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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 разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

     В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

    В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

    Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 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 деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

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

несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

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

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

изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу 

для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие 

умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Музыкальное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  
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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 биографиях и творчестве композиторов, 

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

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

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

      Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 
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Формы  работы  с детьми  в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная   

деятельность  

 

1. Приобщение к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

2.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально- ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 
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- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   
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Модель организации образовательного процесса старшей группы  
образовател

ьные 

области 

 виды 

деятельнос

ти 

совместная деятельность самостоятельная  

деятельность детей 

взаимодействие с родителями 

НОД ОД в РМ 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

 к
у

л
ь
ту

р
а 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

 НОД Физическая 

культура 

 Динамический час на 

свежем воздухе 

 Индивидуальная 

работа по 

формированию 

основных видов 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

 Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

основных видов движений 

 Игры в центрах 

физической активности 

 Подвижные игры, 

игровые упражнения 

на прогулке Релаксация 

в уголках уединения 

 Игры в центрах 

физической активности 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 

 Консультации, 

рекомендации для 

родителей 

 Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

(«Мама, папа, Я», 

«Зимние забавы», 

«Осенний марафон» и 

др.) 

 Родительское собрание 

З
д

о
р
о

в
ы

й
 о

б
р

аз
 ж

и
зн

и
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
 –

  

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

 НОД «Я и мое 

здоровье» 

 

 Система закаливающих 

процедур 

 Формирование КГН 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

 Игры валеологической 

направленности 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные) 

 Игры на развитие 

мелкомоторных навыков 

  Реализация авторской 

программы работы с 

родителями 

«Валеологическая 

газета «Будь здоров, 

малыш!» 

 Консультации и беседы 

по психофизическому 

здоровью детей 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
  НОД «ФЭМП» 

 НОД «Окружающий 

мир» 

 НОД 

«Экспериментировани

е» 

 Наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 Беседы 

 Развивающие, 

дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

с детьми  

 наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 настольно-печатные 

дидактические игры 

 техническое 

конструирование 

 рассматривание 

 консультации и 

рекомендации для 

родителей 

 организация 

совместных 

тематических 

выставок в музее 
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 Краеведение – 

приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры  

 Экскурсии 

 Посещение 

тематических выставок 

в музее детского сада 

 Техническое 

конструирование 

тематических 

альбомов, 

познавательной 

литературы 

детского сада 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

 НОД «Речевое 

развитие» 

 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Словесно-дидактические 

игры 

 Коммуникативные игры 

 Индивидуальная работа 

с детьми 

 Составление рассказа по 

мнемосхеме 

 Словесно-

дидактические игры 

 театрализованные 

игры 

 логопедическая 

школа для родителей 

«Говоруша» 

 консультации для 

родителей 

 участие родителей в 

театрализованных 

представлениях 

 восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы 

  Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение, 

беседы, заучивание 

 Разучивание 

стихотворений по 

мнемосхемам 

 

  Литературные 

викторины 

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

со
ц

и
ал

и
за

ц

и
я
 

и
гр

о
в
ая

 

 Игровые развивающие 

занятия с педагогом – 

психологом 

 

 Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры 

 Наблюдение 

 Развивающие занятия с 

 Сюжетно - ролевые 

игры 

 театрализованные 

игры 

 рассматривание 

 Консультации для 

родителей 

 Совместные 

праздники и 

развлечения 
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педагогом-психологом 

 
 печатные настольные 

игры 

 Совместные проекты 

тр
у

д
 

тр
у

д
о
в
ая

 

  Поручения 

 Труд в природе 

 Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Изготовление поделок 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
 –

 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
, 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

 НОД «Я и мое 

здоровье» 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 

 Игровые проблемные 

ситуации 

 Рассматривание 

 Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 Личный пример 

 Совместное с ребенком 

чтение литературы 

 Просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 Консультации и беседы 

с родителями 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 –
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

 

 НОД «Музыка» 

 Экспериментирование 

со звуками 

 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Концерты-импровизации 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Сочинительство 

 Театрализованные 

игры 

 Праздники и 

развлечения совместно 

с родителями 

 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 НОД «Рисование» 

 НОД «Лепка» 

 НОД «Аппликация» 

 НОД 

«Конструирование» 

 Рассматривание 

предметов искусства 

 Экспериментирование с 

материалами 

 Изготовление продуктов 

детского творчества 

 Конструктивные игры 

 Организация выставок 

детских работ 

 Конструирование и 

создание поделок по 

собственному замыслу 

 Свободное рисование 

 Настольные 

дидактические игры 

 Выставки совместно с 

родителями 
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Организационный раздел 
Циклограмма НОД 
Примерный перечень непосредственно образовательной деятельности (обязательная 

и вариативная часть) 

                                 Название дисциплины                                               

Количество НОД 

Старшая группа 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

 

Математическое развитие 1 

Экспериментирование/Исследовательская деятельность 1 

Окружающий мир (социальный мир, предметный мир) 1 

Техническое конструирование 0,5 

Мир природы                    ОД в РМ, СД 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е

 Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Ознакомление с художественной литературой                    ОД в РМ 

С
о

ц
и

ал
ь

н
о

-

л
и

чн
о

ст
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

 Труд ОД в РМ, СД 

Краеведение 1 

ОБЖ ОД в РМ, СД 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
ко

е 

р
аз

в
и

ти
е

 

Мир музыки 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Творческое конструирование 0,5 

Ф
и

зи

ч
ес

к

о
е 

р
аз

в

и
ти

е
 Физическая культура 2 

Я и мое здоровье 1 

 всего 14 

 Всего времени в минутах 350 (5ч 08м) 
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Примерный перечень дополнительной образовательной деятельности  

(вариативная часть) 

Название дисциплины/Название программы Количество ОД осуществляемой 

для части детей группы 

Старшая группа 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь

н
ое

 р
аз

в
и

ти
е 

Развитие логики/В мире блоков Дьенеша 2 

Экспериментирование/Лаборатория детской 

экспериментальной деятельности 

1 

Развивающие занятия с психологом /Скоро в школу - 

Сенсорное развитие/Игровые занятия в сенсорной 

комнате 

- 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в

и
ти

е
 Подготовка к обучению грамоте/ 

Обучение чтению по методике Зайцева 

2 

Логоритмика - 

Предоставление логопедических услуг/ Говоруша 1 

С
о

ц
и

ал
ь

н
о

-

л
и

чн
о

ст
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игротека 

 

- 

Адаптационная группа (для поступающих в ДОУ) 

 

 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Кружок обучения игре на фортепьяно 

 

1 

Кружок живописи «Солнечная палитра» 

 

1 

Ф
и

зи
че

ск
о

е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Кружок ритмики для девочек /Серпантин 2 

Кружок ритмики для мальчиков /Сила богатырская 2 

 Всего  12 

 Возможных для посещения одновременно 2 

 Всего времени в минутах  50 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая 

группа 

Общение  

Основная часть  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Основная часть  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю (четверг, пятница) 

Детская студия (театрализованные игры) 1  раз  в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1  раз  в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Основная часть  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа  мышления»). 1  раз  в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1  раз  в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 3 раза в неделю 

Вариативная часть  

Работа с коллекциями, выставками ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Основная часть  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю (вторник) 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю (четверг) 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Вариативная часть  

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Основная часть  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1  раз  в 2 недели 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

Тематическое планирование
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Общая тема 

 

События, явления, традиции Старшая группа 

Детский сад 
се

н
тя

б
р
ь 

1 1 сентября – День знаний. Дети 

идут в школу. Малыши приходят 

в детский сад или переходят в 

новую возрастную группу. 8 

сентября – международный день 

грамотности 

Детский сад – ступенька к школе 

2 Коллекции, выставки игрушек, 

кукол в группах, музее ДОУ. 

Экскурсия в Музей уникальных 

кукол, Костромской кукольный 

театр. 

Такие разные куклы 

Осень 

3 14 сентября – первые осенины. 

Осенние праздники, 

развлечения. Региональная 

выставка поделок из природного 

материала «Природа – чудо из 

чудес». День работников Леса. 

Дары осени (овощи, фрукты, грибы, ягоды) 

4 Хлеб – всему голова 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Золотая осень: природа, деревья, кусты 

Животный 

мир 

2 4 октября Всемирный день 

животных. Экскурсия в зоопарк. 

Сбор коллекции «Птицы» 

Животный мир готовится к зиме: звери, птицы, насекомые 

3 Домашние обитатели 

Россия, 

Волга, 

Кострома 

4 Изготовление макетов домов, 

улиц. Экскурсии по 

микрорайону 

Моя Родина - Россия 

5  Моя Кострома/ Архитектура Костромы 

Техника 

н
о
я
б

р
ь 

1 26 октября – День работников 

транспорта 

Техника – наша помощница 

Рукотворны

й мир 

2 Исследовательская деятельность, 

выставки в группах 

Свойства металла и дерева 

3 Свойства керамики, стекла, пластмассы 

4 История вещей 

5 Посещение костромского музея, 

программа «Музеи мира» 

Музеи 
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Зима 

д
ек

аб
р

ь 

1 Городской конкурс 

«Рождественский букет» 

Природа зимой 

2 Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Зимние виды спорта 

3 Конкурс «Украсим городскую 

елку». Новый год. Новогодние 

утренники 

Новый год у ворот 

4 

 
я
н

в
ар

ь 
   

каникулы 2 Темы по выбору детей Мы - фантазеры 

Промыслы 
3 Экскурсии в музей. Выставки в 

Музее ДОУ 

Хохлома и городец/Гжель 

Моя семья и 

Я 

4 Фотовыставки в группах Моя семья 

ф
ев

р
ал

ь 

1 8 февраля – День науки. 

Научные проекты 

Мой организм 

2 Неделя здорового питания. 

Общее родительское собрание 

Правила на всю жизнь (Безопасность) /Здоровое питание 

Профессии 

3 День защитников Отечества. 

Смотр строя и песни «Аты – 

Баты!» 

Защитники Отечества 

4 Презентации «самых важных 

профессий» - педагог, врач, 

строитель и т.д. 

Профессии 

м
ар

т 

1 Утренники. 

Спортивные развлечения «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Все о маме 

Книги 

2 3 марта – всемирный день 

писателя. 

2 апреля – международный день 

детской книги 

Изготовление книжек – 

Художники - иллюстраторы 

3 Писатели в гостях у ребят 

4 Пушкин 
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самоделок. Выставки в музее 

ДОУ, коллекции интересных 

книг в группах 

Весна 

ап
р
ел

ь
 

1 Погодное наступление весны  

Земля – наш 

общий дом 

2 12 апреля – День 

космонавтики. Посещение 

планетария 

День космонавтики 

3 Декада правового воспитания в 

ДОУ 

Я имею право 

4 Мы такие разные 

м
а
й

 

1-2 9 мая – День победы День победы 

3 Защита, охрана окружающей 

среды 

Север /Обитатели пустыни 

4 Земля – наш общий дом 

Лето в 

гости к нам 

пришло 

и
ю

н
ь/

и
ю

л
ь 

1-2 День защиты детей. 

Олимпийские игры дошколят. 

Спортивные развлечения 

Летние забавы 

3 Благоприятная пора для 

наблюдения за насекомыми в 

естественных условиях  

Насекомые 

4 Бал цветов Цветы 

Ресурсы 

и
ю

л
ь/

ав
гу

ст
 1 День Нептуна. Праздник воды. 

Изучение ресурсов в 

естественных условиях. 

Исследовательская деятельность 

Волшебница Вода 

2 Камни, почва 

Безопасность 
3 Развлечения Начало сентября  - 

акция «Внимание! Дети!» 

Безопасность 

4 
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Общая тема Сроки 

реализации 

темы Цель Результат 

Детский сад 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 
Детский сад – ступенька 

к школе 

Формирование у детей представления о школе. 

Познакомить с трудом взрослых, работающих в 

школе, воспитывать уважение к их труду. 

 

2 Такие разные куклы 
Познакомить детей с историей возникновения 

кукол, их разнообразием и назначением. 

 

Осень 

3 
Дары осени (овощи, 

фрукты, грибы, ягоды) 

Систематизировать и расширять знания детей о 

многообразии растительного мира: овощах, 

фруктах, грибах, ягодах; раскрыть их значение для 

человека. Закреплять представление у детей об их 

сезонности. 

 

4 Хлеб – всему голова 

Расширять знания детей о том, как хлеб пришел к 

нам на стол; обратить внимание на содержание 

труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда. Воспитывать 

уважение у детей к труду взрослых и к хлебу. 

 

о
к
тя

б
р

ь 

1 
Золотая осень: природа, 

деревья, кусты 

Расширять и дополнять знания детей о природе 

осенью, строении, цикле роста растений, их 

назначении в жизни человека. Закреплять знания 

детей о цикличности времен года. 

 

Животный 

мир 

2 

Животный мир 

готовится к зиме: звери, 

птицы, насекомые 

Расширять знания детей о   мире животных: 

строении, образе жизни, особенностях питания. 

Продолжать формировать представление о том, как 

животные готовятся к зиме. 

 

3 Домашние обитатели 

Обогащать знания детей о домашних животных, 

пользе, приносимой людям; профессиях людей, 

связанных с уходом за ними. 

 

Россия, 

Волга, 

Кострома 

4 Моя Родина - Россия 

Приобщение детей к истории и культуре родной 

страны – России, своего города – Костромы. 

Воспитание патриотизма.  

 

5 
Моя Кострома/ 

Архитектура Костромы 

Знакомить детей с историей Костромы, 

традициями, обычаями. Воспитывать  интерес и 

любовь к прошлому своего города. 
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Техника 

н
о

я
б

р
ь
 

1 
Техника – наша 

помощница 

Обогащать знания детей о различных видах 

бытовой техники, истории возникновения, их 

значении в жизни человека и безопасном 

использовании в быту. 

 

Рукотворный 

мир 

2 
Свойства металла и 

дерева 

Закрепить знания детей о свойствах материалов 

(дерево, металл) на основе сравнения. Учить 

различать предметы из данных материалов, 

сравнивая их по свойствам. 

 

3 
Свойства керамики, 

стекла, пластмассы 

Познакомить детей со свойствами керамики, стекла 

и пластмассы. Учить различать предметы из 

данных материалов, сравнивая их по свойствам. 

 

4 История вещей 
Знакомство детей с часами, их разнообразием, 

историей и назначениями. 

 

5 Музеи 

Познакомить детей с историей создания музеев, 

разновидностями музеев. Познакомить с музеями 

родного города. 

 

Зима 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Природа зимой 

Обогащать знания детей   о зимних явлениях в 

неживой природе. Закреплять представление о 

цикличности явлений в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе зимой. 

 

2 Зимние виды спорта 
Познакомить детей с различными зимними видами 

спорта. Приобщение детей к ЗОЖ. 

 

3 

Новый год у ворот 

Обогащать знания детей об истории новогоднего 

праздника. Познакомить с традициями встречи 

нового года в России и других странах. 

 

4 

каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

2 Мы - фантазеры 

Учить детей создавать фантазийные образы. 

Вызывать интерес  к фантазированию, развитие 

воображения. 

 

Промыслы 
 

3 

Хохлома и 

городец/Гжель 

Познакомить детей с произведениями деревянных 

дел мастеров. Учить различать характерные 

признаки и элементы росписи хохлома и городец. 

 

 

 

Моя семья  

4 Моя семья 

Познакомить детей с понятиями  «родословная» и 

«генеалогическое древо». Расширять 

представления детей о своих родственниках, их 
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и Я обязанностях в общем семейном хозяйстве.  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Мой организм 

Расширять знания детей о строении собственного 

тела. Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 

2 
Правила на всю жизнь 

(Безопасность)  

Обогащать и обобщать знания детей о правилах 

безопасности в жизни. 

 

Профессии 

3 Защитники Отечества 
Формировать  у детей представления  о русских 

защитниках, героях – богатырях, полководцах. 

 

4 Профессии 

Познакомим детей с особенностями профессий 

швея и портной. Воспитывать интерес и уважение 

к их труду. 

 

м
ар

т 

1 Все о маме 
Привлечь внимание детей к празднику 8 марта. 

Повысить социальную значимость материнству. 

 

Книги 

2 
Художники - 

иллюстраторы 

Познакомить детей с профессией «художники – 

иллюстраторы» и процессом создания книги. 

Творчеством Васнецова, Чижикова, Конашевича. 

 

3 

Писатели в гостях у 

ребят 

Развивать умение целостного восприятия книги: 

сопоставлять текст и иллюстрации. Формировать 

представление о процессе создания книг. 

Познакомить детей с творчеством Успенского, 

Носова, Драгунского. 

 

4 

 

Весна 

ап
р

ел
ь
 

Земля – наш 

общий дом 

1 Весна 

Расширять и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны. Закреплять 

представление о цикличности времен года. 

 

2 День космонавтики 

Обогащать знания детей о космосе, планетах 

нашей вселенной. Активизировать знания детей об 

истории возникновения праздника День  

космонавтики. 

 

3 Я имею право 
Познакомить детей со своими правами и 

обязанностями. 

 

4 Мы такие разные 

Продолжать формировать у детей представления о 

внешнем сходстве и различиях мальчиков и 

девочек как представителей человеческого рода. 
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Помочь осознать себя как личность, 

индивидуальность. 

м
ай

 

1-2 День победы 
Знакомство детей с героями ВОВ. Воспитание 

патриотизма. 

 

3 Север 

Познакомить детей с животным и растительным 

миром севера, климатическими особенностями, 

людьми севера и их образом жизни. 

 

4 Земля – наш общий дом 

Формировать у детей представление, что Земля – 

общий дом всех людей и всех живых существ; 

вызвать у детей стремление беречь свой общий дом 

как условие сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей; способствовать 

осмыслению своего места в системе всех земных 

обитателей. 

 

Лето в гости 

к нам пришло 

и
ю

н
ь
/и

ю
л
ь
 

1-2 Летние забавы 
Обогащать знания детей о летних забавах. 

Приобщение к ЗОЖ. 

 

3 Насекомые 

Расширять и дополнять знания детей о  насекомых, 

их видах. Дать знания об их образе жизни, пользе и 

необходимости в системе всех земных обитателей. 

 

4 Цветы 

Обогащать знания детей о цветах, их видах, 

строении, назначении в жизни человека. 

Познакомить с профессиями людей, работающих с 

цветами. 

 

Ресурсы 

и
ю

л
ь
/а

в
гу

ст
 

1 Волшебница Вода 

Закреплять знания детей о разнообразном 

состоянии воды, ее свойствах. Дать представление 

о круговороте воды в природе.  

 

2 Камни, почва 

Познакомить детей с процессом образования 

почвы, с некоторым свойствами почвы, камней, 

глины. Формировать представление о значении 

почвы в природе и жизни человека. 

 

Безопасность 

3 

Безопасность 

Продолжать формировать правила безопасного 

поведения у детей на воде. Познакомить с 

профессией – водолазы. 

 

4 



70 
 

Режим дня 
Режим дня (холодный период) 

Основная деятельность Старшая  группа 

Приём детей, игры,  

Индивидуальная работа 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.07 

Подготовка к полднику, полдник 15.07-15.15 

Образовательная деятельность, кружки. Игры, свободная 

деятельность детей 

15.15-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (в зависимости от погодных 

условий) 

16.30-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Деятельность Старшая   группа 

 

 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика  на  прогулочных участках. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры 8.10 - 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Игры. Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 8.40 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность   на участке. 9.20 - 9.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 

индивидуальная работа. 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. 12.40–13.00 

Дневной сон с использованием музыкотерапии. 13.00–15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные 

закаливающие процедуры. 

15.00–15.07 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.07–15.15 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку, совместная 

деятельность,  игры и труд детей на участке 

15.15–16.10 
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Подготовка к ужину. Ужин. 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа. Уход детей домой 

16.30- 19.00 

         

Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося 

утомления в детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается 

длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, 

образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 
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Формы и методы здоровьесбережения 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

2 Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика; 

Физкультурно-оздоровительная НОД; 

Подвижные и динамические игры; 

Спортивные игры; 

Занятия в физкультурной секции 

3 Профилактические 

мероприятия 

Самомассаж детей (точечный массаж); 

Пятиминутки здоровья (рассасывание ягод клюквы, 

хождение по дорожкам здоровья, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика); 

Гимнастика после сна; 

Пальчиковая гимнастика 

4 Активный отдых Спортивные развлечения; 

Праздники, досуги; 

Игры-забавы; 

Дни здоровья; 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

6 Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений; 

Сон при открытых фрамугах; 

Прогулки на свежем воздухе; 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 

7 Арома-фитотерапия Фитопитание (чай, полоскание отварами трав); 

8 Свето- и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима; 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

образовательного процесса 

11 Спецзакаливания Босоножье; 

Игровой массаж; 

Закаливание методом пульсирующих температур; 

Хождение по ребристым дорожкам 

12 Стимулирующая 

терапия 

Адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных 

мероприятий) 

13 Пропаганда ЗОЖ Игры, беседы, наблюдения 
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Методическое обеспечение 
Социально-коммуникативное развитие 

№ автор название издательство год 

1.  
Авдеева Н.Н. 

Князева 
Безопасность 

СПб Детство- 

Пресс, 
2002 

2.  Мосалова Л.Л. 
Я и мир 

 

СПб Детство- 

Пресс 
2010 

3.  Бычкова С.С. 

Формирование умения 

общения у старших 

дошкольников 

АРКТИ 

Москва 
2002 

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Познавательное развитие 

№ автор название издательство год 

8.  Марудова Е.В. 

 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром 

СПб, 

«Детство-

Пресс» 

2005 

9.  Волочкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Познавательное 

развитие. 

 

Воронеж 

ТЦ «Учитель 

2004 

10.  Куликовская 

И.Э., Совгир 

Н.Н. 

Детское 

экспериментирование 

Москва 

Пед. общество 

России 

2005 

11.  Дыбина О.В. «Неизведанное рядом». 

 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2005 

12.  Дыбина О.В. «Что было до…». 

 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2004 

13.  Скоролупова 

О.А 

Знакомство детей с 

народно-прикладным 

искусством в старшей 

группе. 

 

Москва 2005 

14.  Алешина Н.В. 

 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. 

 

Москва ЦГЛ 2003 

15.  Менщикова Л.Н. Экспериментальная Волгоград 2008 
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деятельность детей 4-6 лет. 

 

 

16.  Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к 

школе 

Москва 

Ювента 

2011 

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Речевое развитие 

№ автор название издательство год 

21.   

Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи в детском саду». 

 

 

Совершенство 

1998 

 

 

22.  Под. Ред. Лебедева Л. 

В. 

 

 

Конспекты занятий по 

обучению детей 

пересказу. 

 

 

Москва ЦПО 

 

 

2008 

23.  Алябьева Е.А. «Развитие воображения 

и речи детей». 

 

ТЦ Сфера 2005 

24.  Аромштамп М. 

 

Азбучные сказки. Москва НЦ 

Энас 

2005 

25.  Л.Г.Парамонова Воспитание связной 

речи у детей 

С.П. «Детство-

Пресс» 

2011 

26.  Быкова Л.А. 

 

Обучение детей 

грамоте в игровой 

форме 

 

С.П. «Детство-

Пресс» 

2005 

27.      

28.      

29.      

30.      

 

Физическое развитие  

№ автор название издательство год 

31.  Новиковская О. Ум на кончиках пальцев Москва «Сова» 2007 

32.  Иванова Л. Стихи с движениями «Речь» 2011 

33.      

34.      

35.      
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Художественно – эстетическое развитие 

№ автор название издательство год 

36.  Лыкова И.А.  

 

«Изодеятельность в 

детском саду, старший 

возраст». 

 

М., ТЦ 

«Сфера» 

2007 

37.  Куцакова Л.В.  «Конструирование и 

художественный труд». 

ТЦ Сфера 2012 

38.  Новикова И.В.  Аппликация из 

природных материалов в 

детском саду. 

 

Ярославль 

Академия 

развития 

2006 

39.  Швайко Г.С.  Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. 

 

Москва 2003 

40.  Косминская В.Б. 

Халезова Н.Б, 

Основы 

изобразительного 

искусства и методика 

руководства 

изобразительной 

деятельностью детей. 

Москва 

Просвещение 

1981 

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

                                                                                  

 Сборники 

№ автор название издательство год 

46.  Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском 

саду. Старшая группа. 

ТЦ 

Москва 

2013 

47.  Синицына Е. Умные сказки Лист 1999 

48.   Хрестоматия Знание 1996 

49.      

50.      
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Развивающая среда 
Групповые комнаты 

Методический уголок  

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской литературы, фонотека, 

копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный и раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Центр двигательной активности 

Оборудование: гимнастические палки, обручи, скакалки; флажки, ленты; мячи 

резиновые; кегли, гимнастические палки, обручи, скакалки, погремушки, клюшки, 

кольцебросы, нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия, массажные 

коврики, коврики для закаливания, дидактические игры о здоровом образе жизни, игры 

валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, подвижных игр, динамических пауз. 

Музыкальный центр 

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные 

инструменты для детского оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, 

дудки), портреты композиторов, комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром 

согласно тематическому планированию. 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, конструкторы типа “Лего” крупные и мелкие, 

конструкторы с подвижными видами соединений, кубики различных размеров, строительные 

наборы, содержащие элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, 

параллепипеды, конусы), дидактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, 

приемами моделирования, транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами 

создания построек, магнитный конструктор.  

          Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, 

количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры 

на развитие классификации, счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, 

пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи 

узор», «Собери картинку» и др. 

Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 

конусный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на  

развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для 

рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, временах 

года и природных явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их 

обитания, наборы антропоморфных домашних и диких животных различных климатических 

зон, вымерших животных, познавательная энциклопедическая литература, природный 

материал. 

Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и 

губернатора), открытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, родного 

города, городов России, дидактические игры на ознакомление с жизнью различных наций 

нашего государства, жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы. 
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Центр художественного творчества 

Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, 

ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для 

воды, пластилин, трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для 

рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, 

направлениями архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и 

народные игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, 

пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, 

алгоритмы проведения опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная 

литература, энциклопедии, дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, 

атласы, карты, глобус, весы, приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

Центр грамотности (в группах старшего дошкольного возраста) 

Оборудование: азбуки печатные и магнитные, кассы букв и слогов, дидактические 

игры со звуками и буквами, кубики с изображением букв и звуковой аналогией 

Центр игры 

Оборудование: игры с правилами, игры – развлечения, мелкие и средние мозаики, 

разрезные картинки 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование 

 
Количество на 

модуль по 
возрастным группам 

 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 б

аз
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вы
й

 
ко

м
п

л
ек

т 
д

л
я 

о
р
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и
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ц
и

и
 

Р
П

П
С

 в
 с

ем
ье

 

5-6 лет 
 

1 Автомобили (крупного размера) 2  

2 
Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера) 
10 да 

3 Акваскоп 1  

4 Альбомы по живописи и графике 6 да 

5 Балансиры разного типа 1  

6 Бинокль/подзорная труба 1 да 

7 Бирюльки 1  

8 Большой детский атлас 1  

9 

Большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1  

10 Весы детские 1  

11 Ветряная мельница (модель) 1  

12 Витрина/лестница для работ по лепке 1  

13 Головоломки-лабиринты 1 да 
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14 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

1  

15 Детский атлас (крупного формата) 1 да 

16 
Детский набор музыкальных 

инструментов 
1 да 

17 
Дидактическая доска с панелями – 

комплект 
1 да 

18 
Диски с видеофильмами с народными 

песнями и плясками 
1 да 

19 Домино логическое 1 да 

20 Домино логическое с разной тематикой 1  

21 

Звери и птицы объемные и плоскостные 

(из разного материала, мелкого размера) – 

комплект 

1 да 

22 
Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 
1  

23 
Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 
1 да 

24 Игра-набор «Городки» 1  

25 
Игровой комплект для изучения основ 

электричества 
2 да 

26 
Игрушки-головоломки (сборно-раз- 

борные из 4–5 элементов) – комплект 
1  

27 
Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия – комплект 
1 да 

28 Игры-головоломки объемные 1  

29 
Изделия народных промыслов – 

комплект 
1  

29 Календарь погоды настенный 1  

30 Книги детских писателей – комплект 1 да 

31 Коврик массажный 1  

32 

Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 да 
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33 Коллекция бумаги 1  

34 Коллекция минералов 1  

35 Коллекция растений (гербарий) 1  

36 Коллекция семян и плодов 1  

37 Коллекция тканей 1 да 

38 Кольцеброс – настольный 1 да 

39 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 да 

40 Коляска-люлька для кукол 1  

41 
Комплект безопасных световых 

фильтров для изучения цветов спетра 
1  

42 
Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 
1 да 

43 
Комплект из стержней разной длины 

на единой основе и шариков 
1  

44 
Комплект компакт-дисков с русскими 

народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1 да 

45 
Комплект компакт-дисков со звуками 

природы 
1 да 

46 
Комплект конструкторов с соединением в 

различных плоскостях металлический 
1 да 

47 

Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 да 

48 Комплект конструкторов шарнирных 1 да 

49 Комплект костюмов по профессиям 1  

50 
Комплект строительных деталей 

напольный с плоскостными элементами 
1 да 

51 

Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

движение» 

1  

52 Конструктор магнитный – комплект 1 да 

53 

Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный – 

комплект 

1 да 
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54 

Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», 

«больше – меньше», действий сложение и 

вычитание в пределах 5 

1  

55 

Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один–много», 

«больше–меньше», сложение / вычитание 

в пределах 10 

1 да 

56 

Коробочка с 2 сообщающимися 

отделениями и 10 шариками для 

наглядной демонстрации состава числа 

1  

57 Куклы (крупного размера) 1  

58 Куклы (среднего размера) 2 да 

59 
Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 
2 да 

60 Кукольная кровать 1 да 

61 
Кукольный дом с мебелью (дерево) – 

комплект 
1 да 

62 Лук со стрелами 1  

63 Матрешка пятикукольная 1  

64 
Механическая заводная игрушка 

разных тематик 
5  

65 Модуль-основа для игры «Кухня» 1  

66 Модуль-основа для игры «Магазин» 1  

67 Модуль-основа для игры  «Мастерская» 1  

68 
Модуль-основа для игры 

«Парикмахерская» 
1  

69 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1  

70 Мозаика разной степени сложности 1 да 

71 
Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 
1  

72 Мольберт двухсторонний 1 да 

73 
Музыкальные диски для детей 

дошкольного возраста 
1 да 

74 
Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 
6  
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75 Мяч футбольный 1 да 

76 Набор «Железная дорога» 1 да 

77 
Набор «Лото: последовательные 

числа» 
1  

78 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1  

79 Набор «Мастерская» 1 да 

80 
Набор 5-ти детских музыкальных 

инструментов 
1  

81 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1  

82 
Набор «Бензозаправочная станция – 

гараж» (для мелких автомобилей) 
1  

83 
Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам 
1 да 

84 
Набор военной техники (мелкого 

размера) 
1 да 

85 Набор деревянных игрушек-забав 1  

86 
Набор для завинчивания элементов 

разных форм, размеров и цветов 
1  

87 

Набор для наглядной демонстрации 

числовой шкалы, математического 

действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс 

1  

88 
Набор для составления узоров по 

схемам 
1 да 

89 Набор знаков дорожного движения 1  

90 Набор игрушек для игры с песком 5 да 

91 
Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 
1 да 

92 

Набор из геометрических тел и кар- 

точек с изображениями их проекций в 

трех плоскостях 

1  

93 

Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1  

94 
Набор из двухсторонних досок для 

обучения письму 
1  
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95 
Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 
1  

96 

Набор из рычажных весов с объемными 

чашами и комплектом гирь и разновесов 

для измерения и сравнения масс и 

объемов 

1  

97 
Набор интерактивный коммуникативный 

игровой 
1 да 

98 
Набор картинок для иерархической 

классификации 
1 да 

99 
Набор карточек по народному 

ремесленному делу 
1  

100 

Набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических 
задач 

2 да 

101 
Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения 
1 да 

102 
Набор карточек с изображением 

предмета и названием 
1 да 

103 
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями 
1  

104 
Набор кораблей и лодок (водный 

транспорт) 
1 да 

105 Набор кубиков с буквами 1  

106 
Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 
1 да 

107 Набор кукольной одежды – комплект 2 да 

108 
Набор кукольных постельных 

принадлежностей 
2  

109 
Набор кухонной посуды для игры с 

куклой 
1 да 

110 Набор материалов Монтессори 20  

111 Набор мебели для кукол 1 да 

112 Набор медицинских принадлежностей 1 да 

113 Набор муляжей овощей и фруктов 1 да 

114 Набор мягких модулей 1  
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115 Набор мячей (разного размера, резина) 1  

116 
Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 
1  

117 
Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 
1  

118 Набор пазлов – комплект 1 да 

119 
Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект 
1 да 

120 Набор парикмахера 1 да 

121 

Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

1  

122 Набор печаток 1  

123 

Набор полых геометрических тел 

для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

1  

124 
Набор принадлежностей для наблюдения 

за насекомыми и мелкими объектами 
1  

125 Набор пробирок большого размера 1  

126 Набор проволочных головоломок 1  

127 Набор продуктов для магазина 1 да 

128 

Набор протяженных объемных элементов 

с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями 

1  

129 Набор разноцветных кеглей с мячом 1  

130 
Набор разрезных овощей и фруктов 

с ножом и разделочной доской 
1  

131 
Набор репродукций картин великих 

сражений 
1  

132 Набор репродукций картин о природе 1  

133 

Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1  
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134 Набор самолетов (мелкого размера) 1 да 

135 Набор самолетов (среднего размера) 3 да 

136 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 да 

137 

Набор специальных карандашей к 

набору двухсторонних досок для 

обучения письму 

4  

138 
Набор столовой посуды для игры с 

куклой 
1 да 

139 

Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных 
фигур 

3  

140 

Набор таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно – комплект 

1  

141 Набор фантастических персонажей 1 да 

142 Набор фигурок «Семья» 1 да 

143 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 да 

144 

Набор фигурок животных леса с ре- 

алистичными изображением и 

пропорциями 

1 да 

145 Набор фигурок людей разных профессий 1 да 

146 Набор фигурок людей разных рас 1 да 

147 
Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями 
1 да 

148 Набор чайной посуды 1 да 

149 

Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 да 

150 

Наборы брусков, цилиндров и пр. 
для сериации по величине (по 1–2 

признакам – длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7–10 элементов 

1  

151 

Наборы для мальчиков и девочек 

(машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.) 

1 да 
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152 

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

1  

153 
Наборы моделей: деление на части 

(2–16) 
1  

154 
Наглядные пособия по 

достопримечательностям Москвы 
1  

155 
Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 
1  

156 Наглядные пособия символики России 1 да 

157 
Настенный планшет «Распорядок 

дня» с набором карточек 
1  

158 

Настольно-печатные игры для под- 

готовительной к школе группы – 

комплект 

1 да 

159 
Настольный конструктор деревян- 

ный цветной с мелкими элементами 
1 да 

160 Настольный футбол или хоккей 1  

161 Обруч (малого диаметра) 5 да 

162 

Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

1  

163 Перчаточные куклы – комплект 1 да 

164 
Пирамида деревянная с квадратны- 

ми или прямоугольными элементами 
1 да 

165 

Планшет с передвижными цветными 

фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

1 да 

166 Подъемный кран (крупного размера) 1  

167 

Постер (репродукция) произведений 

живописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрами 

живописи – комплект 

4  

168 Приборы домашнего обихода – комплект 1 да 

169 Развивающее панно 1 да 
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170 

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2–4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект 

1  

171 

Разрезные сюжетные картинки (8–16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

1 да 

172 Ракета (среднего размера) 1 да 

173 Рамки и вкладыши тематические 1 да 

174 Руль игровой 1 да 

175 

Серии картинок (до 6–9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

1 да 

176 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

1 да 

177 Скакалка детская 5  

178 
Скорая помощь (машина, среднего 

размера) 
1 да 

179 
Стержни с насадками (для построе- 

ния числового ряда) 
1  

180 
Стол для экспериментирования с 

песком и водой 
1  

181 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата – 

комплект 

1 да 

182 Танграм 1  

183 Тележка-ящик (крупная) 2  

184 Телескопический стаканчик с крышкой 1  

185 Телефон игровой 1 да 

186 Увеличительная шкатулка 1  

187 
Установка для наблюдения за 

насекомыми 
1  
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188 

Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображением и про- 

порциями – комплект 

1 да 

189 Физическая карта мира (полушарий) 1  

190 Часы игровые 1 да 

191 Часы магнитные демонстрационные 1  

192 Чашка Петри 1  

193 Чековая касса игровая 1 да 

194 
Числовой балансир (на состав числа 

из двух меньших чисел) 
1  

195 Шахматы 1 да 

196 Шашки 1 да 

197 
Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 
1  

198 
Шнуровка различного уровня сложности 

– комплект 
1 да 

199 
Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект 
1  
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Взаимодействие с родителями 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Организация взаимодействия с родителями 
Формы включения в образовательный процесс. 

тема Форма работы сроки 

Детский сад Сочинение- рассказ «Мои друзья в детском саду» 

Создание альбома «Правила – наши помощники» 

Изготовление  куклы – кувадки или куклы столбушки для 

выставки в музее. 

01 - 12 

сентября 

Осень Фотовыставка «Мы в осеннем лесу» 

ХПД «Маски: овощи и фрукты» 

Разучивание пословиц и поговорок о хлебе 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое» 

15 сентября-

3 октября 

Животный мир Организация выставки 

Составление рассказа о домашнем питомце (мнемосхема) 

Совместное чтение познавательной литературы о животных 

К/И «Назови ласково» 

ХПД «Кормушка для птиц» 

6 октября-17 

октября 

Россия, Волга, 

Кострома 

Подобрать фотографии на фоне достопримечательностей города, 

составить небольшой рассказ. 

Подготовка к конкурсу чтецов о родном городе 

20 октября- 

31 октября 

Техника Конкурс поделок: «Чудо-техника» 

Обсуждение правил безопасности. 

3-7 ноября- 

Рукотворный 

мир 

Изготовление  модели солнечных часов. 

Подбор экспонатов для выставки. 

Рекомендовать чтение сказки Е.Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

Рекомендовать посетить музеи г. Костромы. 

17 ноября- 5 

декабря 

Зима Конкурс «Сказочная снежинка». 

Конкурс «Новогодняя игрушка». 

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная». 

Разучивание стихов о зиме. 

8 декабря- 

31 декабря 

Промыслы Оформить страницу альбома «Городец и Хохлома – традиционная 

роспись на необычных вещах», используя интернет – ресурс. 

19 января- 

23 января 

Моя семья и Я Создание коллажа «Какие мы разные» 

ХПД Книжки-раскладушки: «Правила безопасности» 

Придумать и нарисовать герб своей семьи. 

-  Фотовыставка - «Вот какие наши мамы 

26 января- 

13 февраля 

Профессии Составить совместный рассказ о семейных традициях, 

профессиях, династиях. 

Принести для выставки в группе фотографии на рабочем месте. 

16 февраля- 

6 марта 

Книги Родитель и ребенок составляют рассказ о малоизвестном сейчас 

герое мультфильма прошлых лет. 

Выставка рисунков: «Мой любимый герой» 

9 марта- 27 

марта 

Весна Подобрать приметы весенних месяцев. 

Разучивание стихов о весне. 

К/И «Букет весенних слов» 

Составление рассказа о весне по мнемосхеме. 

30 марта-3 

апреля- 

Земля – наш 

общий дом 

Фотовыставка «Красота природного мира» 

ХПД из природного материала по теме. 

Составить рассказ о животном(мнемосхема) 

Привлечь к организации выставки в группе на тему «Космос» 

К/И «Какой космонавт?» 

Создать страницу для книги «Имена детей нашей группы» 

Книжная выставка «Имена и подвиги не забыты». 

6 апреля- 29 

мая 
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Психолого - педагогическая работа с родителями 
Тема 

родительско

го собрания. 

Месяц Формы работы. Срок 

исполнения 

Характер работы 

(Что сделать) 

Ответственны

е 

Литерату

ра 

Индивидуальная  

работа 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
с
т
 -

 к
а
к

о
й

 о
н

?
 

  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
ь 

- Консультация 

«Компьютер и ребенок» 

-Консультация учителя-

логопеда «Речевая 

готовность к школе» 

-  Родительское собрание  

Сентябрь 

 

1-я неделя 

сентября 

7.09- 11-09 

Подбор 

материала, 

оформление 

консультации 

Составление 

плана собрания, 

распечатка 

буклетов 

Воспитатели 

Учитель -

логопед 

Каменецкая 

И.А 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

- 

Интернет-

ресурсы 

- ООП 

детского 

сада 

- Журнал 

«Мой 

ребёнок» 

Беседы с родителями 

некоторых детей об 

их индивидуальных 

особенностях 

  
  

  
  
  
  
  
О

к
тя

б
р
ь 

 

- Консультация «Осенняя 

вакцинация: делать ли 

прививку?» 

- Осеннее развлечение 

- Консультация «Игрушки 

для пятилеток». 

 

Начало 

месяца 

 

 

19.10 - 23.10 

Подбор 

материала, 

оформление 

консультаций 

- Продумать 

сценарий 

праздника 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

- ООП 

детского 

сада 

- 

Интернет-

ресурсы 

Беседы с родителями 

по интересующим их 

вопросам 

. Привлечь 

родителей к помощи 

в подготовке 

праздника для детей 

  
  
Н

о
я
б

р
ь 

- Консультация «Здоровье 

в порядке- спасибо 

зарядке» 

 

- Консультация «Ребенок 

в машине» 

2.11- 6.11 

 

 

Конец 

месяца 

- Подобрать 

материал для 

консультации, 

оформление 

консультации 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

- 

Интернет-

ресурсы 

Беседы с родителями 

по их запросу 
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т
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л

ь
н

о
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е
я

т
е
л

ь
н

о
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и
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ет
е
й

. 

 

Д
ек

аб
р
ь 

- Родительское собрание  

- Консультация 

«Использование 

мнемотехники в развитии 

детей дошкольного 

возраста». 

- Новогоднее развлечение 

Начало 

месяца 

 

14.12- 24.12 

Конец 

месяца 

- Составить план 

собрания 

- Подобрать 

материал для 

консультации  

Изучить материал 

по данной теме. 

- Продумать 

сценарий 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Интернет-

ресурсы 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

Я
н

в
ар

ь 

- Проведение мастер 

класса для родителей по 

изготовлению мнемосхем 

-  Валеологическая газета 

«За здоровьем на мороз» 

(о прогулках в любую 

погоду)  

 

 

2 я неделя 

месяца 

середина 

месяца 

 - Подобрать 

материал для 

консультации   

Воспитатели - 

Интернет-

ресурсы. 

- ООП 

детского 

сада 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

Ф
ев

р
ал

ь.
 

- Наглядно – 

информационный 

материал «В музей вместе 

с ребенком» 

-- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1.02- 5.02 

 

Конец 

месяца 

- Подобрать 

литературу, 

оформить 

материал 

- Продумать 

сценарий 

Воспитатели 

Физ.инструкт

ор 

- 

Интернет-

ресурсы 

. 

Привлечь родителей 

к участию в 

празднике 
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У
 м

е
н

я
 р

а
с
т
у
т
 г

о
д
а
 

  
  
  
  
  
 М

ар
т 

- Консультация: «Как и 

что читать детям» 

-  Утренник, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню. 

  14.03- 

18.03 

 

1.03- 4.03 

- Подобрать 

материал по теме 

- Оформить 

консультацию 

- Продумать 

сценарий 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Интернет-

ресурсы 

-  

Рекомендации по 

семейному чтению в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь.
 

-Родительское собрание  

- Наглядно – 

информационный 

материал «Гимнастика 

для глаз»  

- Консультация 

«Осторожно- клещевой 

энцефалит. » 

 

 

  

 

1-я неделя 

18.04- 20.04 

Конец 

месяца 

- Составить план 

собрания 

- Подобрать и 

изучить материал 

по теме 

- Распечатка 

буклетов 

- Оформление 

консультаций 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

-

Интернет-

ресурсы 

- ООП 

детского 

сада 

-   

Предложить 

нескольким семьям 

поделиться 

семейным опытом по 

вопросу 

родительского 

собрания 

  
  
  
  
  
  
 М

ай
. 

- Консультация  «Ребенок 

на дороге» 

Родительское собрание 

«Наши успехи и 

достижения» 

 

Начало 

месяца 

 

Последняя 

неделя 

-  Подготовить 

материал по теме 

 

- Составление 

плана собрания, 

распечатка 

буклетов 

Воспитатели Интернет-

ресурсы 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

 

 

 


