
 
 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка. 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 4 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности  контингента детей  группы 4 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) 7 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 8 

2.1. Описание образовательной деятельности, продолжительность и количество 

НОД в неделю по каждой образовательной области: 

8 

 

 Направление «Социально-коммуникативное развитие». 8 

 Направление «Познавательное развитие». 19 

 Направление «Речевое развитие». 35 

 Направление «Художественно-эстетическое развитие». 54 

  Направление « Физическое развитие» 74 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы (организация индивидуализированного воспитательно – 

образовательного процесса  по парциальным программам, реализуемым в д/п) 

 

 

92 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 104 

3.1. Условия и средства реализации программы, раскрывающие: 104 

3.1.1. Материально – техническое обеспечение программы (пространственная и 

предметно – развивающая среда) 

107 

3.1.2. Программно – методическое обеспечение 110 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 111 

3.3. Режим дня и распорядок 115 



3 

 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
  

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

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

Гогоберидзе, 2014 года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанный в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:                                                                             

 Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской   Федерации» от 29 декабря  

2012года  № 273-ФЗ  ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации)  

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного 

образования МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей старшей группы (5-6 лет).  

    1.1.1. Цели и задачи Программы: 

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

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

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

    Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и воспитания 

детей являются:   

- укрепление физического и психического здоровья ребенка;                                                                                                                                

- формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;   

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;   

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации  с учетом детских потребностей, возможностей и способностей 

- развитие на основе разного образовательного содержания.  
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- Эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках:  

- развитие познавательной  активности,  любознательности, стремлении к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;     

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;   

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное   взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

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

приобщение ребенка к  культуре своей  страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;   

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

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки.  

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей  самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 

развитие.  

Цель программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 

- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге КБР; 

- ознакомление с картой КБР (своего города, поселка) 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  
  Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

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

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

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками.  
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Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными.   

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 

со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны.  

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

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

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на 

плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и 

т. д. Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

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

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С 

пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении 

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

из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. Дети с живым интересом слушают истории из жизни 

родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

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

образовательном процессе ведущих социальных потребностей детей потребность в 

положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в 

любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене; потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;    

потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.   

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

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

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.   

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 
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эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей.  Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

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

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

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

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно - строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.   

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

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

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

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.).   

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.   

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.   
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Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

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

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по 

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

умения.   

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

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

      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. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами.  Проявляет 
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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. 

2. Содержательный раздел 

     2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей  
  Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие.  

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности   

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.   
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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.   

Содержание образовательной деятельности:  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

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

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника,  взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие 

к обиженному, слабому человеку. Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально 

- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

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

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

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

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

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Развиваем ценностное отношение к труду   
Задачи образовательной деятельности   

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

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

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.   

2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.   

3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.   

Содержание образовательной деятельности   
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Труд взрослых и рукотворный мир.  Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

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

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых.  Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете.   

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

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

прогулки).  Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

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

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

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

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  Представления о ручном 

труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами.  Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   
 Задачи образовательной деятельности   

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

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.   

Содержание образовательной деятельности   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

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

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

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

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

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

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

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.   
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Совместная  деятельность 
Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

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). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

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. 

Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 семья 

детский  сад 

 школа 

Викторины,  познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  
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ребенок и другие 

люди 

ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживан

ие 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

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,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

уходе за 

растениями и 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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животными,  

уголка природы 

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 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

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 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» реализуется  в режимных 

моментах 2 раза в месяц. 

 

Комплексно - тематическое планирование ОО « Социально - коммуникативное 

развитие» (Труд) 
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Месяц 

Тема    недели 

Тема НОД Кол-во НОД 

       Дата 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

1-неделя 

«Вот и лето 
прошло» 

Тема: «Человек 

трудился всегда». 

1 

03.09.20г 

Поддерживать у детей интерес к 

разным профессиям, их 
взаимосвязи; развивать способность 

к умозаключениям, суждениям. 

3- неделя 

«Наступила 
осень» 

Тема: «Откуда 
хлеб пришѐл?». 

1 

17.09.20г 

Формировать представление о труде 
хлебороба, сельскохозяйственной 
технике, облегчающей его труд, о 
взаимосвязи села и города. 
Развивать наблюдательность. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение к 
хлебу 

   Октябрь 

1- неделя 

«Как живут люди 
в селах и 
деревнях» 

 

Тема: «Мои 
поручения». 

1 

01.10.20г 

Развивать умение оценивать свои 
действия, воспитывать чувство 
ответственности за начатое дело. 

3- неделя 

«Берег свое 
здоровье» 

Тема : «Режим 
дня». 

1 

15.10.20г 

Объяснить значение и влияние 
режима дня на состояние здоровья 
человека. Воспитывать чувство 
ответственности и пунктуальность. 

Ноябрь 

1-неделя 

«Москва - 
столица России» 

Тема: Москва – 

столица России. 
1 

05.11.20г 

Познакомить с историей 
строительства города. Рассказать о 
работе строителя. 

3- неделя 

«Скоро зима» 

Тема: «Синичкин 
день» 

1 

19.11.20г 

 

Развивать у детей трудовые навыки. 
Формировать умение использовать 
для поделок бросовый материал. 
Воспитывать бережное отношение к 

зимующим птицам 

 Декабрь       

1-неделя 

«Имена и 
фамилии» 

Тема: «Труд 
взрослых – 
прачка». 

1 

03.12.20г. 

Рассказать об опасности бытовых 
электроприборов. Развивать 
наблюдательность. Воспитывать 
уважительное отношение к труду 
прачки. 

3- неделя 

«Защита Родины» 

Тема: «Военные 
профессии». 

1 

17.12.20г 

Рассказать о профессии военных. 
Воспитывать уважительное 
отношение к труду Защитников 
Родины 
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 Январь 

3- неделя «Зима в 
лесу» 

 

Тема: «Как люди 

помогают лесным 

обитателям» 

 

1 

21.01.21г. 

 

Продолжать формировать добрые 
отношения к природе, познакомить 
с образом жизни лосей, дать 
представление о 
деятельности лесников 

 Февраль 

1 – неделя 
«Опасности  
вокруг нас» 

Тема : « 
Опасности в 
природе 

1 

04.02.21г. 

закрепление правил безопасного 
поведения в природе. Расширение 
представления о правильном поведении 
на природе, во время грозы, о ядовитых 
растениях и грибах, насекомых. 
Воспитание чувства бережного 
отношения к природе и своему 
здоровью. 

3 – неделя «День 
защитника 
Отечества» 

Тема : Военные 

профессии" 

 

1 

18.02.21г. 

объяснить детям, что 23 февраля – 

праздник Российской Армии, день 

ее рождения, что воины охраняют 

нашу Родину, они сильные, смелые, 

ловкие. 
• воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов. 
 

 Март 

1 – неделя 
«Мамин 
праздник» 

Тема: «Мамины 
помощники» 

1 

04.03.21г. 

 

 Развивать умение доводить начатое 

дело до конца. 

 Обучать детей элементарным 

трудовым действиям. 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и уважение к матери. 

 

3 – неделя 
«Животный мир» 

Тема:«Труд 

Животных» 

 

1 

18.03.21г. 

дать детям представление о том, как 
трудятся дикие и домашние 
животные, как они помогают 
людям. 

Апрель 

1 – неделя «Мы 

живем на Земле» 

Тема : «Женщина - 
труженица». 

1 

01.04.21г. 

развивать умение определять 
эмоциональное состояние близких 
людей (мам, бабушек, сестренок), 
оказывать посильную помощь и 
проявлять заботу о женщинах; 
воспитывать уважение к труду 
женщин 

3 – неделя 

«Пришла 
настоящая весна» 

Тема : Труд людей 

весной" 

 

1 

15.04.21г. 

Расширять представления об 

орудиях труда. 

 Систематизировать знания о 

процессе посадки. 

Формировать практические навыки 
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посадки растений. 

 

 Май 

1 – неделя «День 
Победы» 

Тема: ««Трудовой 

подвиг 

тружеников тыла» 

 

1 

06.05.21г. 

Формировать правильное 
представление о старшем 
поколении в семье, о заботливом 
отношении к матери. Расширять 
знания о трудовых подвигах во 
время войны. 

3 – неделя «Труд 
людей» 

Тема: ««Я и 

взрослые люди». 

1 

20.05.21г. 

Воспитывать желание и 

необходимость помогать взрослым 
в трудной ситуации; дать детям 
представление о том, что внешность 
незнакомого человека означает его 
намерения. 

 

Комплексно - тематическое планирование ОО « Социально - коммуникативное 

развитие» (Безопасность) 

 

Месяц 

Тема    недели 

Тема НОД Кол-во НОД 

       Дата 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

2-неделя « Мы 
теперь в старшей 
группе» 

 

Тема: «О правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте». 

1 

08.09.20г 

Рассказать о дорожных знаках. Дать 

понятие где безопасно переходить 

улицу. 

Уточнить знания об элементарных 

правилах дорожного движения. 

 

4- неделя 

« Мой родной 
город! 

Тема: 
«Пешеходный 

переход » 

1 

22.09.20г 

Познакомить с видами пешеходных 
переходов. Закрепить понятие 

«пешеход», объяснить, что для 
пешеходов существуют свои 
правила, которые необходимо 
соблюдать. Развивать образное 
мышление. Воспитывать 
осторожность 

   Октябрь 

2- неделя 

« Транспорт» 

Тема: 
«В городском 
транспорте» 

1 

06.10.20г 

расширение у детей основ культуры 
о правилах поведения в 
общественном транспорте; 
формирование осознанного 
отношения к правилам поведения в 
общественном транспорте; 
воспитание уважительного 
отношения к незнакомым взрослым 
и сверстникам; побуждение детей к 
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использованию в речи вежливых 
форм общения. 

4- неделя 

« Главный город 
России» 

 

Тема: 

«Безопасное 

поведение детей 

на улицах города» 

 

1 

20.10.20г 

Закреплять правила дорожного 
движения, учить применять знания, 
полученные ранее в практической 
деятельности. Расширять 
знания детей о светофоре и его 
значении. 

Ноябрь 

2-неделя 

«Какая бывает 
осень» 

Тема: 

Безопасность на 

природе. 

1 

10.11.20г 

Учить детей основам безопасного 

поведения, приучать выполнять 

правила поведения безопасные для 

жизни и здоровья. 

Закреплять правила безопасного 

поведения в природе(лес). 

 

4- неделя 

« Новый год у 
ворот» 

Тема: «Прогулка в 
осенний лес. 
Ядовитые грибы и 
ягоды» 

1 

24.11.20г 

 

Учить детей не трогать незнакомые 
растения в лесу, правильно вести 
себя в лесу 

 Декабрь       

2-неделя 

« Вот пришли 
морозцы» 

Тема: ««Спички – 

причина пожара». 

«Тили-бом, тили – 

бом , загорелся 
кошкин дом!». 

1 

08.12.20г. 

Дать понятие о том какую 

опасность  таят в себе спички. 

Воспитывать у детей чувство 

самосохранения. 

 

4- неделя 

«Опасности 

вокруг нас» 

Тема: 
«Путешествие в 
мир исчезающих 
растений и 
животных»». 

1 

22.12.20г 

Познакомить детей с Красной 
книгой и ядовитыми растениями. 
Дать знания о правилах поведения 
при встрече с животными. 

 Январь 

4- неделя « Мы 
живем в России» 

Тема: «Знает 

каждый 

гражданин этот 

номер- 01!» 

«Осторожно – 

огонь!»» 

 

1 

26.01.21г. 

 

Учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. Познакомить 
со службами спасения, вызвать 
желание помогать людям в беде. 

 Февраль 

2 – неделя 
«Воздух 
невидимка» 

Тема : «Знатоки 

безопасности" 

 

1 

09.02.21г. 

закрепить знания о безопасности, 
правила поведения в быту и на 

улице, умение правильно вести себя 
в экстремальной ситуации 
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4 – неделя  « Зима 
прошла» 

Тема : 

Безопасность 

зимой» 

1 

23.02.21г. 

уточнить сезонные изменения в 

природе; 

- закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на  улице 

зимой; 

- совершенствовать умение 

высказывать предположения и 

делать выводы; 
 

 Март 

2 – неделя  « 
Знаменитые люди 
России» 

Тема: 
««Безопасность в 
спорте»» 

1 

09.03.21г. 

 

Познакомить со знаменитыми 
спортсменами. Учить детей 
соблюдать правила безопасного 
поведения в спортивных играх. 

4 – неделя «Вода – 
волшебница» 

Тема:« Правила и 

меры безопасности 

на водоѐмах» 

 

23.03.21г. Закрепить знания детей о правилах 
поведения на водоѐмах. Ознакомить 
детей со спасательными  средствами 
для утопающего. Развивать 
любознательность, образное 
представление. Воспитывать 
желание заботиться о своей 
безопасности, стремление прийти на 
помощь  нуждающимся в помощи 
людям 

Апрель 

2 – неделя « 
Космос» 

Тема : «Человек в 

космосе». 

1 

06.04.21г. 

расширять и углублять 
знания дошкольников о космосе. 

Рассказать о безопасном поведении 
в космическом пространстве. 

4 – неделя 
«Россия- Родина 
моя» 

Тема : Нас 

излечит, исцелит, 

добрый доктор 

Айболит» 

" 

 

1 

20.04.21г. 

Учить детей не боятся врача, 
самому уметь оказывать помощь. 
Сообщить детям сведения о 
профилактике и способах лечения 
инфекционных заболеваний. 

 Май 

2 – неделя 
«Здоровье надо 
беречь» 

Тема: «Сохрани 

свое здоровье 

сам» 

 

1 

11.05.21г. 

Учить детей самостоятельно 
следить за своим здоровьем, 
прививать любовь к физическим 
упражнениям, самомассажу. 

4 – неделя  « 

спасатели России» 

Тема: «Знает 

каждый 

гражданин этот 

номер- 01!» 

«Осторожно – 
огонь!»». 

1 

25.05.21г. 

Учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. Познакомить 
со службами спасения, вызвать 
желание помогать людям в беде. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Задачи образовательной деятельности   

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

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 мира.   

 

                                        Содержание образовательной деятельности 

                                         Развитие сенсорной культуры   
  Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки).  Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к людям 

разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 
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мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности.  Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.  Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.   

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

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

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования.   

Формирование первичных представлений о   малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) - 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых   общественных учреждений города (села) -  магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  Проявление интереса к родной стране. Освоение 

представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.   

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  Понимание 

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

счастливой.   

Освоение представлений о других странах и народах мира.  Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.   

   

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

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).   

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

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

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

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

определенной среде обитания.   

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

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

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

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

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

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

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.   
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.   

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем   
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

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

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

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

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка.  Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших.   

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения 

и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.   

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познание» (РМП и развитие 

сенсорной культуры 
Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в 

неделю. Всего 38 занятий. Продолжительность 25 минут. 

 

Месяц 

Тема    недели 

Тема НОД Кол-во НОД 

       Дата 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

1-неделя 

«Вот и лето 
прошло» 

Тема: «Мы 
научимся считать» 

1 

08.09.20г 

Закрепить навыки счета в пределах 
пяти по образцу, умение сравнивать 
множества, выраженные рядом 
стоящими числами 

Упражнять в раскладывании 
предметов по возрастающей и 
убывающей ширине. 

2-неделя   

«Мы теперь в 

старшей группе» 

Тема: « Все 
игрушки 
посчитаем» 

1 

15.09.20г 

Закрепить навыки количественного 
и порядкового счета в пределах 5 по 
образцу; 

Упражнять в  раскладывании 5 
предметов по возрастающей высоте; 

Закреплять знание  о 
геометрических фигурах круг и 
овал, об их особенностях. 

3- неделя 

«Наступила 
осень» 

Тема: « 
Путешествие в 
лес» 

1 

22.09.20г 

Закреплять представление о 
признаках наступления осени; 

Упражнять в счете до 6, закреплять 
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умение сравнивать множества, 
выраженные рядом стоящими 
числами 5,6.; 

Закрепить знание особенностей 
геометрических фигур круга и овала 

4- неделя 

«Мой родной 
город» 

 

Тема:  

« Путешествие по 
городу» 

1 

29.09.2
0г 

Закрепить представление об улицах 
родного города. 

Закреплять навыки количественного 
счета до 6; 

Закрепить умение двигаться в 
указанном направлении; 

Закрепить представления о частях 
суток ( утро, день, вечер, ночь) 

   Октябрь 

1- неделя 

«Как живут люди 
в селах и 
деревнях» 

 

Тема: «Собираем 
урожай» 

1 

06.10.20г 

Закреплять представление о 
выращивании овощей и фруктов и 
труде земледельцев; 

Упражнять в количественном и 
порядковом счете в пределах 6. 

Дать представление о 
независимости результата от 
направления счета. 

Упражнять в счете на слух. 

Познакомить с названием и 
последовательностью дней недели. 

2- неделя 

«Транспорт» 

Тема: « 
Математический 
автобус» 

1 

13.10.20г 

Познакомить с числом 7; 

Учить сравнивать рядом стоящие 
числа 6,7, закреплять умение 
раскладывать предметы (6) в 

возрастающем порядке по длине; 

Упражнять в различении 
пространственных направлении. 

Закреплять умение сравнивать 
предметы по длине обозначать 
сравнения словами. 

3- неделя 

«Берег свое 

здоровье» 

Тема : « Здоровье 
в порядке. 

Спасибо зарядке!» 

1 

20.10.20г 

Закрепить счет в пределах 7; 

Умение раскладывать предметы(7) 
по длине в возрастающем и 
убывающем порядке. 

Совершенствовать умение 
упорядочивать предметы; 

Закрепить знания о днях недели, 
последовательности и взаимосвязи; 

Формировать представление о 
пользе физических упражнений для 
здоровья. 

4- неделя Тема: 1 Закреплять знание о 
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«Главный город 
России» 

«Путешествие по 
Москве» 

27.10.20г достопримечательностях Москвы; 

Учить считать в пределах 8; 

Учить находить сходство с 
геометрическими фигурами и 
окружающей обстановкой; 

Закреплять знания 
последовательности и взаимосвязи 
дней недели; 

Закреплять представление о 
независимости результата от 
направления счета. 

Ноябрь 

1-неделя 

«Москва - 
столица России» 

Тема: « Мы 
гуляем по 

Москве» 

1 

03.11.20г 

Закреплять представления о 
Москве; 

Упражнять в количественном и 
порядковом счете в пределах 8 

Учить ориентироваться на листе 
бумаги; 

Закреплять умение находить 
сходство с геометрическими 
фигурами в окружающей 
обстановке. 

2-неделя 

«Какая бывает 
осень» 

Тема:  

« Осенняя 
история» 

1 

10.11.20г 

Закреплять знания об осенних 
явлениях природы; 

Учить считать в пределах 9; 

Дать представление об 
особенностях четырехугольников; 

 Закрепить знания об особенностях 
круга и овала; 

Уточнить понятия, определяющие 

величину предмета. 

3- неделя 

«Скоро зима» 

« В зоопарке» 1 

17.11.20г 

 

Уточнить представление о 
животных Севера и жарких стран; 

Закреплять количественный и 
порядковый счет в пределах 9; 

Закреплять понятие о 
независимости количества от 
направления счета; 

Упражнять в определении 
пространственного расположения 
предметов относительно друг друга. 

4- неделя 

«Моя семья» 

Тема : « Моя 
большая семья» 

1 

24.11.20г 

Познакомить с числом 10; 

Дать представление о делении 
предмета на 2 и 4 части; 

Закрепить понятие о независимости 

количества от величины предметов 
и их пространственного 
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расположения; 

Закрепить умение определять 
пространственное расположение 
предметов относительно друг друга 

 Декабрь       

1-неделя 

«Имена и 
фамилии» 

Тема: « Я знаю 10 
имен мальчиков» 

1 

01.12.20г. 

Закреплять понятие о 
независимости количества от 
величины предметов и их 
пространственного расположения в 
пределах 10; 

Закрепить представление о делении 
предмета на части , учить 
сравнивать целое и части. 

Формировать представление:  целое 
больше части, часть меньше целого. 

Упражнять в определении 
пространственного расположения 
предметов относительно друг друга.  

2-неделя 

«Вот пришли 
морозцы – и зима 
настала» 

 Тема: « Зимние 
приключения 
воды» 

1 

08.12.20г 

Закрепить представление о 
состоянии воды. 

Познакомить с измерением объема 
(вода, песок) условными мерками. 

Упражнять в количественном и 
порядковом счете в пределах 10. 

Упражнять в раскладывании 
предметов по убывающей величине. 

Закреплять представление о 
соотношении частей и целого. 

Упражнять в употреблении слов: 
широкая, поуже, еще уже, самая 
узкая. 

3- неделя 

«Защита Родины» 

Тема» Военные 
учения» 

1 

15.12.20г 

Закрепить знания об армии. 

Познакомить с отношениями между 
числами в пределах 4 ( 2 больше 
чем 1 и т.д.) 

Упражнять в отсчитывании 
предметов по образцу и заданному 
числу в пределах 10. 

Упражнять в измерении объема 

условными мерками. 

4- неделя 

«Новый год у 
ворот» 

Тема : « 
Новогодние 
чудеса» 

1 

22.12.20г. 

Познакомить с отношениями между 
числами в пределах 5. 

Закрепить представление о 
разновидностях четырехугольников. 

Упражнять в делении целого на 2 и 
4 части. 

5-неделя 
Повторение  29.12.20г. Закреплять понятие о 

независимости количества от 
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от01.12.2020 величины предметов и их 
пространственного расположения в 
пределах 10; 

Закрепить представление о делении 
предмета на части , учить 
сравнивать целое и части. 

Формировать представление:  целое 
больше части, часть меньше целого. 

Упражнять в определении 
пространственного расположения 
предметов относительно друг друга 

 Январь 

2-неделя 

«Человек» 

 

 

Тема: « Мы 
любим заниматься 
физкультурой» 

1 

12.01.21г. 

Упражнять в сравнении смежных 
чисел 9,10. 

Закреплять знание порядкового 
счета в пределах 10. 

Упражнять в раскладывании 
предметов по возрастающей 
величине. 

3- неделя «Зима в 
лесу» 

 

Тема: « 
приключения 
зверей в 
сказочном лесу» 

1 

19.01.21г. 

 

Закрепить понятие о независимости 
количества предметов от их 
величины, расстояния между ними 
и направления счета в пределах 10. 

Закрепить знание об отношениях 
между числами в пределах 5. 

Упражнять в нахождении сходства 
предметов с геометрическими 
фигурами. 

 4- неделя 

«Мы живем 

России» 

Тема: « Составим 
план, найдем на 
карте» 

1 

28.01.21г. 

Закрепить представление о 
геометрической карте. 

Дать представление о плане как 
уменьшенном смоделированном 
отношении между предметами в 

пространстве. 

Упражнять в сравнении чисел 9 и 
10. 

 Февраль 

1 – неделя 
«Опасности  
вокруг нас» 

Тема : 
«Прогулка в лесу» 

1 

02.02.21г. 

Закрепить знание правил пожарной 
безопасности. 

Познакомить с правилами 
поведения в лесу. 

Познакомить с составлением числа 

3 и единиц. 

Упражнять в понимании отношений 
между числами. 

Упражнять в ориентировке  на 
листе бумаги. 
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 Закрепить представление о плане. 

2 – неделя 
«Воздух – 
невидимка» 

 

Тема: « 
Приключения в 
аэропорту» 

1 

09.02.21г. 

Закрепить представление о 
воздушном транспорте. 

Закрепить знание состава числа 3 и 

единиц. 

Учить сравнивать предметы по 
величине на глаз. 

Обобщить представление о 
геометрических телах : шар, куб. 

Упражнять в порядковом счете в 
пределах 10. 

3 – неделя «День 
защитника 
Отечества» 

Тема : « Военные 
учения» 

1 

16.02.21г. 

Познакомить с отношениями между 
числами  в пределах 4 ( 2 больше 
чем1 и т.д.) 

Упражнять в измерении объема 
условными мерками. 

Закреплять  знание 
последовательности дней недели. 

4 – неделя «Зима 
прошла» 

Тема: « Что нам 
нравится зимой» 

1 

23.02.21г. 

Познакомить с составом числа 4 из 
единиц. 

Упражнять в ориентировке на листе 
бумаги. 

Закрепить знание 
последовательности дней недели. 

Закреплять умение сравнивать 
величину предметов на глаз. 

 Март 

1 – неделя 
«Мамин 
праздник» 

Тема: « Готовим 
праздничный ужин 
для мамы» 

1 

02.03.21г. 

 

Учить измерять предметы с 
помощью условной мерки, равной 
одному из измеряемых предметов; 

Закреплять знания об отношениях 
между числами в пределах 7. 

Упражнять в измерении жидких и 

сыпучих тел. 

2 – неделя» 
Знаменитые люди 
России» 

Тема: « будем 
учиться считать, 
чтобы нами 
гордились» 

 

1 

09.03.21г. 

Закреплять знания об отношениях 
между числами в пределах 8; 

Познакомить с составом числа 5 из 
единиц; 

Упражнять с равнении величины 
предметов с помощью условной 
мерки; 

Закреплять умение ориентироваться  
на листе бумаги. 

3 – неделя 
«Животный мир» 

Тема: « 
Путешествие в 
заповедник» 

1 

16.03.21г. 

Закрепить представление о заботе 
человека о природе.; 

Закрепить знания об отношениях 
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между числами в пределах 9.; 

Закреплять знание 
последовательности дней недели; 

Дать представление о схеме; 

Упражнять в ориентировке на листе 
бумаги. 

4 –неделя «Вода – 
волшебница» 

Тема: « В поисках 
сокровищ» 

1 

23.03.21г. 

Уточнить представления об 
обитателях морских глубин; 

Закреплять знания об отношениях 
между числами в пределах 10; 

Закреплять умение сравнивать 
предметы по величине с помощью 
условной мерки; 

Закреплять умение находить в 
предметах сходство с 

геометрическими фигурами. 

5 – неделя  

Повторение темы: 

09.03.21г. 

 

1 

30.03.21г. 

Закреплять знания об отношениях 
между числами в пределах 8; 

Познакомить с составом числа 5 из 
единиц; 

Упражнять с равнении величины 
предметов с помощью условной 
мерки; 

Закреплять умение 
ориентироваться  на листе бумаги. 

Апрель 

1 – неделя «Мы 
живем на Земле» 

Тема: « 
Необыкновенные 
приключения 

жителей Земли в 
стране 
Математике" 

1 

06.04.21г. 

Закрепить представление об 
объемных геометрических телах: 
шар, куб, цилиндр их особенностях 

и названиях. 

Учить ориентироваться по плану. 

Закреплять понимание временных 
отношений: сутки, неделя. 

2 – неделя 
«Космос» 

Тема: « 
Полет к звездам» 

1 

13.04.21г. 

Закреплять представление о 
космических полетах; 

Закреплять умение ориентироваться 

по плану; 

Учить двигаться в соответствии с 
указателями ( стрелками). 

Упражнять в измерении предмета 
условной меркой 

3 – неделя 
«Пришла 
настоящая весна» 

Тема : « Весенние 
фантазии» 

1 

20.04.21г. 

Совершенствовать умение 
группировать предметы по разным 

признакам( цвет, форма, толщина).; 

Упражнять в измерении объема 
сыпучих тел условными мерками. 

Упражнять в определении своего 
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местонахождения среди 
окружающих людей предметов. 

4 – неделя «Россия 
– Родина моя» 

Тема: « 
Путешествуем по 
родной стране» 

1 

27.04.21г. 

Уточнить представления о России. 

Упражнять в пределах 10 и 
сравнении рядом стоящих чисел. 

Упражнять в группировании 
предметов по разным признакам. 

Упражнять ориентировке по плану, 
схеме, движении в соответствии с 
указателями. 

 Май 

1 – неделя «День 
Победы» 

Тема: 
«Упражнение на 
преодоление 
проблемной 
ситуации 
«Помогите 
доктору 
Айболиту». 

1 

04.05.21г. 

Учить детей измерять объем 
жидких тел с помощью условной 
мерки, упражнять в количественном 
и порядковом счете. 

2 – неделя 
«Здоровье надо 
беречь» 

Строительство 
морского корабля 
из 
стройматериалов. 

1 

11.05.21г. 

Учить детей строго следовать 
правилам при выполнении цепочки 
действии. Развивать способность к 
анализу. 

3 – неделя «Труд 
людей» 

Игра «История про 
трамвай» 

1 

18.05.21г. 

Закрепить знания детей  о смежных 
числах. Развивать умение 
сравнивать количества, умение 
поставить знаки. 

4 – неделя «Россия 
богата талантами» 

Игра «Кто следует 
за тобой». 

1 

25.05.21г.      

Учить детей определять прямую и 
обратную последовательность, 
место чисел в натуральном ряду. 
Развивать память, мышление. 

Итого количество НОД в год  - 37 
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Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» 

(познание предметно-социального мира, освоение безопасного поведения в природе) 

Образовательной деятельности по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза  в 

месяц. Продолжительность  25   минут 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь  

2 неделя 

Тема: «Мы 

теперь в 

старшей 

группе» 

Тема:  

«Как мы живем в 

детском саду». 

С.Махотин  

(Ст.гр. чтение) 

1 

 

 

 

 

 

08. 09. 

Дать представление о новом статусе 

детей: они уже воспитанники старшей 

группы. 

Закрепить знания о помещении детского 

сада, сотрудниках. 

Познакомить с новым содержанием 

календаря погоды, сравнить с 

календарѐм средней группы. 

Воспитывать дружелюбные отношения 

между работниками. 

4 неделя 

Тема:    

 

«Мой родной 

город» 

Тема:  

«Мой родной город» 

1 

 

 

 

22.09. 

Закрепить представление о родном 

городе. 

Познакомить с историей 

возникновения, именем основателя, 

древними постройками. Формировать 

чувство сопричастности с земляками. 

Октябрь 

2неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

Тема:  

«На чем люди ездят» 

1 

 

 

 

06.10 

Закрепить знания об обобщающем 

понятии «транспорт», познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

Уточнить представление о труде людей 

на транспорте. 

4 неделя 

Тема: 

«Главный 

город России» 

 

 

Тема:  

«Москва – столица 

России» И. 

Векшегонов . 

1 

 

 

 

20. 10. 

Закрепить знание о главном городе 

России, познакомить с ее гербом и 

гимном. 

Воспитывать чувство любви и гордости 

за столицу. 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема: «Какая 

бывает осень» 

Тема:  

«Три осени» 

1 

 

 

 

 

 

10. 11. 

Обобщить представления о характерных 

признаках трех периодах осени: ранняя, 

золотая, поздняя, особенностях их 

проявления в растительном и животном 

мире. 

Уточнить представления о 

сельскохозяйственном труде людей в 

осенний период. 

4 неделя 

Тема: 

 «Моя семья » 

Тема:  

«Моя семья» 

1 

 

 

 

Закрепить представления о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях. Дать представление о 

родословной. 
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24.11 

Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к членам 

семьи. 

Декабрь 

2 неделя 

Тема:  «Вот 

пришли 

морозцы – и 

зима настала». 

Тема:  

«Наконец пришла 

зима!» 

1 

 

 

 

 

08. 12. 

 

 

 

 

Уточнить представления о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы: изменения долготы дня, 

снегопад, метель. 

Закрепить знание о свойствах снега: 

белый, холодный тает в тепле. 

Показать , как снег превращается в 

воду, нацелить на длительное 

наблюдение за превращением воды в 

лед. 

4 неделя 

Тема:  «Новый 

год у ворот» 

Тема:  

«Самый веселый 

праздник» 

1 

 

 

 

22. 12. 

Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и в других 

странах. 

Дать понятие о  народной традиции. 

Формировать чувство сопричастности к 

своему народу. Закрепить правило 

пожарной безопасности при проведении 

Новогоднего праздника. 

Январь 

2 неделя 

Тема: 

«Человек» 

Тема:  

«Как мы устроены» 

1 

 

 

 

 

 

05.01. 

Уточнить представления о внешнем 

облике человека, частях тела, лица. 

Закрепить знания об органах чувств, их 

роли. Формировать представление о 

строении человека (кости, кожа, кровь, 

сердце). 

Закрепить представление о своей 

гендерной принадлежности. 

Формировать представление В здоровом 

теле здоровый дух. 

4 неделя 

Тема:                        

«Мы живем в 

России» 

Тема:  

«Страна, где мы 

живѐм» 

1 

 

 

 

19. 01. 

Закрепить знание страны, еѐ природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Февраль 

2 неделя 

Тема: «Воздух 

невидимка» 

Тема:  

«Как увидеть и 

услышать воздух» 

1 

 

 

 

 

 

09. 02. 

Познакомить с понятием воздуха, его 

свойствами и ролью в жизни живых 

организма. Дать первоначальное 

представление о функции дыхания. 

Познакомить с правилами по охране 

органов дыхания. Дать представление о 

пользе чистого воздуха для здоровья 

человека. 

4 неделя 

Тема: 

«Зима пришла» 

Тема: 

«Попрощаемся с 

зимой» 

1 

 

 

 

Уточнить представление о зиме как 

наиболее неблагоприятном сезоне для 

жизни растении и животных в природе, 

о способах приспособления к 
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23. 02. 

неблагоприятным условиям. 

Развивать способность  воспринимать 

красоту природы в жизни и искусстве. 

Март 

2 неделя 

Тема:  

«Знаменитые 

люди России» 

Тема:  

«Они прославили 

Россию» 

1 

 

 

09.03. 

Уточнить  знание о знаменитых 

Россиянах ( Пушки Н А, П. Чайковский, 

И.Шишкин) и известных людях родного 

города. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

народ. 

 

4 неделя 

Тема: 

«Вода 

волшебница» 

Тема:  

«Вода и еѐ 

обитатели» 

1 

 

 

 

23. 03. 

Дать знание о значении воды в жизни 

человека, растении и животных, о еѐ 

состояниях ( жидкое, газообразное, 

твердое). Уточнить знание о водных 

обитателях. Дать знание о правилах 

безопасного поведения на воде. 

Апрель 

2 неделя 

Тема:                         

«Космос» 

Тема:  

«Первый в космосе» 

1 

 

 

 

06. 04. 

Дать представление о космических 

полетах первом космонавте гражданине 

России Ю. Гагарине. 

Воспитывать гордость за страну 

первооткрывателя космического 

пространства. 

4 неделя 

Тема: 

«Россия Родина 

моя» 

Тема:  

«Что мы знаем о 

России». 

1 

 

 

 

 

20. 04. 

Обобщить и систематизировать знания 

о России. Закрепить знание названий 

крупных российских городов, рек, 

значение о разнообразии природы, 

растительного  и животного мира 

России. Воспитывать гордость за свою 

страну. 

Май 

2 неделя 

Тема: 

«Здоровье надо 

беречь» 

Тема:  

«Здоровье наше 

богатство» 

1 

 

 

 

 

 

 

11.05. 

Закрепить представление о правилах 

поведения на улице города, уточнить 

знание некоторых, дорожных знаков, 

сигналов светофора и действии 

пешеходов. 

Закрепить знание правил обращения с 

опасными предметами; 

Формировать правило безопасного 

поведения в быту. 

4 неделя 

Тема: «Россия 

богата 

талантами» 

Тема:  

«Русские мастера». 

1 

 

 

 

25. 05. 

Обобщить знание о декоративно 

прикладном искусстве России. 

Воспитывать гордость за талант русских 

мастеров. 

Итого нод -18 

Комплексно-тематический план по ОО  «Познавательное развитие»  

(Опытно-экспериментальная деятельность) 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится  в форме НОД 2 раза в 

месяц, продолжительность  25 минут. 
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Месяц 

Тема 

недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь    

1 неделя 

Тема:  

«Вот и лето 

прошло » 

 Тема:  

«Чудо – вода» 

1 

 

 

01.09. 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды. Развивать любознательность, 

познавательный интерес в процессе 

экспериментирования с жидкостями. 

Развивать внимание и наглядно действенное 

мышление; воспитывать интерес добрые 

чувства к окружающему миру. 

Развивать любознательность речь. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

3 неделя 

Тема: 

«Наступила 

осень» 

 

Тема:  

«Мыльные 

пузыри» 

1 

 

 

 

15.09. 

Познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла. Способствовать 

накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах мыла. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье.  

Октябрь 

3 неделя 

Тема: 

«Как живут 

люди в селах 

и деревнях» 

Тема:  

«Мыло – 

фокусник» 

1 

 

13.10. 

Познакомить детей со свойствами мыла и его 

разновидностями. Уточнить и закрепить 

знания детей о том,  для чего люди 

используют мыло в повседневной жизни. 

Воспитывать культурно – гигиенические 

навыки.   

5неделя 

Тема: 

 «Береги свое 

здоровье» 

Тема:  

«Вода, бумага и 

дерево» 

1 

 

 

 

 

27.10. 

Способствовать обобщению, представлении 

детей о воде и бумаге. Углублять знание о 

свойствах бумаги, заинтересовать детей 

работай бумагой; совершенствовать 

исследовательские и продуктивные 

способности детей, мышление, мелкую 

моторику кистей рук. Продолжать 

воспитывать умение слушать товарища, 

дополнять их и задавать вопросы, а так же 

любознательность, бережливость. 

Ноябрь 
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    1неделя 

Тема: 

«Москва – 

столица 

России». 

Тема:  

«Сравнение 

свойства песка и 

камня» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11. 

 

 

 

Уточнять представление детей о свойствах 

объектов не живой природы ( вода, песка, 

камней);  

Развивать умение сравнивать материалы, 

проводя элементарные опыты, правильно 

называть их особенности, в соответствии с 

их свойствами использовать в подделках; 

Познакомить с увеличительным прибором 

лупой, с приемами работы  с ней; 

Воспитывать интерес к объектам не живой 

природы; 

Расширять и обогащать словарный запас  

( лупа, песчинки, шершавый) 

3 неделя 

Тема:  

«Скоро зима» 

Тема:  

«Загадки 

семицветика» 

1 

 

 

17.11. 

Продолжать учить находить сходства и 

отличия предметов. Опытным путем 

формировать представление о сохранении 

количества жидкости. Воспитывать 

выдержку, желание трудиться в коллективе.  

Декабрь 

1неделя 

Тема:  

«Имена и 

фамилии» 

Тема:  

«Транспорт 

какой он?» 

1 

 

 

 

 

01.12. 

Учить детей анализировать форму и 

строение объекта; учить видеть проблемы, 

наблюдать, делать умозаключения и выводы; 

Учить проводить эксперименты; 

Развивать и совершенствовать умения и 

навыки исследовательского поведения; уметь 

объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

3 неделя 

Тема:  

«Защита 

Родины» 

 

Тема:  

«Ветер - 

Невидимка» 

1 

 

15.12. 

Уточнение представления детей о свойствах 

воздуха, его значении в природе и жизни 

людей. 

Формировать умение делать выводы и 

обобщения, устанавливать связи между 

предметами и явлениями. 

Январь 

3неделя 

Тема:   

«Зима в лесу» 

Тема: 

«Удивительные 

камни» 

1 

 

12.01. 

Знакомство детей с разнообразием мира  

камней и их свойствами. 

5неделя 

Тема:   

«Зима в лесу» 

Тема:  

«Снег и его 

свойства» 

1 

 

 

26.01. 

Помочь детям понять, почему при изменении 

температуры окружающей среды снег 

изменяет свои свойства. Вызвать радость от 

открытий, полученных с помощью опытов. 

Развивать мышление, интерес к явлениям 

природы. 

Февраль 

1неделя 

Тема: 

«Опасности  

вокруг нас» 

Тема:  

«Таяние снега и 

льда» 

1 

 

02.02. 

Развитие исследовательской активности в 

процессе экспериментирования. 

Расширять представление детей о свойствах 

снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причина –следственные связи: 

снег и лед в тепле тают и превращаются в 

воду; на морозе вода замерзает превращается 
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в лед; развивать связанную речь, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности и желание 

заниматься ею. Воспитывать 

самостоятельность; аккуратность, желание 

добиваться положительного результата в 

процессе работы. 

3неделя 

Тема:  

«День 

защитника 

Отечества» 

Тема:  

 «Вода растворяет 

некоторые 

вещества». 

1 

 

 

16.02. 

Закреплять представления детей о состояниях 

и свойствах воды. Развивать умение работать 

с моделями. Формировать умение делать 

выводы. Воспитывать чувства товарищества, 

взаимопомощи.   

Март 

1 неделя 

Тема:  

«Мамин 

праздник» 

Тема:  

«Знакомый 

незнакомец 

апельсин» 

1 

 

 

 

02.03. 

 

 

 

 

 

Формировать представление детей о 

явлениях и процессах. Происходящих в 

природе. Расширять представление детей о 

составляющих здорового образа жизни ( 

показать зависимость здоровье человека от 

правильного питания; продолжать знакомить 

со свойствами воздуха ( воздух легкий, легче 

воды); Развивать логическое мышление  

3 неделя 

Тема: 

«Животный 

мир» 

Тема: 

«Волшебница 

вода». 

1 

 

16.03. 

Закреплять преставление детей о свойствах 

воды опытным путем; показывать 

разнообразие состояние воды в природе 

экспериментальным путем. Углублять и 

совершенствовать знание детей о воде; 

поддерживать интерес к исследовательской 

деятельности. 

5 неделя 

«Мы живем 

на земле» 

Тема:  

«Воздух видимый 

и невидимый» 

 

1 

 

 

30.03. 

 

 

Уточнять представление детей о том, что 

воздух – реально существующий газ; 

познакомить детей со способами 

обнаружения воздуха. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к 

окружающей среде.   

Апрель 

3 неделя 

«Мы живем 

на земле» 

Тема:  

«Поговорим о 

весне». 

1 

 

16.04. 

 

Обобщить знания по теме «Весна». Учить 

выражать мысль полным предложением; 

развивать речевую память, мышление. 

Воспитывать умение видеть красоту весенней 

природы. 

5 неделя 

Тема: 

«Пришла 

настоящая 

весна» 

Тема:  

«Что узнал 

Незнайка о 

сахарном песке и 

соли» 

1 

 

 

27.04. 

 

Учить приобретать новую информацию 

посредством экспериментирования, 

формировать умение делать выводы на 

основе практического опыта. Развивать 

творческую и следовательскую активность. 

Май 

1 неделя 

Тема:  

Тема: 

«В гостьях у 

1 

 

Учить проводить исследования, делать 

выводы; закрепить знания детей о росте 
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«День 

Победы» 

профессора 

Всезная» 

 

04.05. 

 

растений, познакомить со свойствами земли; 

развивать любознательность, 

любознательность. 

3 неделя 

Тема:  

«Труд людей» 

 

Тема: 

«Секретное 

письмо» 

1 

 

 

 

 

18.05. 

 

 

 

Развивать  у детей интерес к опытно – 

экспериментальной деятельности; Учить 

проводить опыты (писать секретное письмо 

ватной палочкой обмакивая еѐ в молоко) 

Формировать умение добиваться 

продуктивного результата в конце 

исследовательской деятельности. 

Воспитывать терпение и старательность. 

Итого количество НОД в год – 19 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

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

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно  по ролям, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью 

воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 
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рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто,  пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

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

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

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

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

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

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

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

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

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

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р],  [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте   

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

«согласный звук»; звуковой анализ слова.   

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

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

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

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество 

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

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

   Знакомство с книжной культурой, детской литературой   
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Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Комплексно - тематическое  планирование по ОО «Речевое  развитие» (Развитие речи). 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в  

неделю. Продолжительность 25 минут. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема: 

«Вот и лето 

прошло » 

Тема:  

«Рассказывание из 

опыта «Как мы 

провели лето?» 

 

1 

 

07. 09. 

Закрепить представления о явлениях 

природы и деятельности детей в летний 

период. 

Закреплять понятие о родственных 

отношениях  (дедушка, бабушка, дяди, 

тети). 

Уточнить знание об опасных ситуациях 

во время отдыха и способах их 

предотвращения. 

Учить составлять  рассказ по плану 

воспитателя, передовая впечатления о 

лете. Побуждать связно и последовательно 

излагать события. 

Закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова. 

Закреплять умение отчетливо произносить 

звуки  «с» и « З», выделять эти звуки в 

словах. 

3 неделя 

Тема: «Мы 

теперь в 

старшей 

группе» 

Тема:  

«Составление 

описательного 

рассказа по 

игрушке». 

 

1 

 

14.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить свойства материала.  из которых  

изготовлены игрушки. Формировать 

дружеские чувства. Закрепить знание 

правил обращения с игрушкой . 

Учить описывать внешний вид игрушки; 

рассказывать о том, как с ней можно 

играть, об игрушках. Которые есть дома. 

Активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать их по смыслу к 

существительным. 

Упражнять в образовании форм 

единственного и множественного числа 

(детеныши животных). 

4неделя 

Тема: 

«Наступила 

осень» 

Тема:  

Составление 

рассказа по картине 

«Дети гуляют в 

осеннем парке». 

1 

 

21. 09. 

Закреплять знание о признаках осени в 

растительном мире. 

Обобщить представление, полученные на 

занятиях, прогулка в повседневной жизни. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 
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Уточнить правило безопасного поведения 

на природе. 

Учить составлять по картине, 

придумывать название картины. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков « С» и « Ц», учить 

дифференцировать их в речи, отчетливо 

произносить слова и фразы с этими 

звуками с разной силой голоса и в разном 

темпе. Закрепить представление о пользе 

прогулок на природе. 

5 неделя 

Тема: «Мой 

родной 

город» 

Тема:  

«Составление 

рассказа по картине 

строим дом» 

1 

 

28.09. 

Закрепить представление о новостройках 

родного города. 

Дать представление об опасности игр на 

строительной площадке. Закрепить умение 

составлять рассказ по сюжетной картине,  

придумывать продолжение сюжета, 

изображенного на картине. 

Учить подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики 

действии персонажей. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков « Ж» и « Ш», учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с ними. Учить 

делить двухсложные слова на части. 

Октябрь 

2 неделя 

Тема: «Как 

живут люди в 

селах и 

деревнях». 

Тема: 

«Составление 

рассказа (об 

овощах)» 

 

1 

05.10. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знание  названии 

сельскохозяйственных машин. 

Закрепить знание о внешнем виде, 

выращивании и употреблении овощей. 

Закрепить представление о труде 

овощеводов. Учить составлять 

описательный рассказ. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков «С», «Ц», учить дифференцировать 

эти звуки на слух, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками. Закрепить 

знание о значении свежих плодов для 

здоровья человека. 

3 неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

Тема:  

Пересказ сказки В. 

Сутеева 

 «Кораблик». 

1 

 

 

 

12.10. 

Учить связанно, рассказывать сказку, 

соблюдая ее композицию выразительно 

передавать диалоги персонажей; 

передавать эмоциональное состояние 

героев. 
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4 неделя 

Тема:  

«Береги свое 

здоровье» 

Тема:  

«Придумывание 

сказки» по мотивам 

стихотворения К.И. 

Чуковского 

1 

 

 

 

19. 10. 

Формировать осознанное отношение к 

одежде и тело. 

Учить составлять рассказ по сюжету 

литературного произведения, продумывать 

другие повороты событий, вводить новых 

персонажей. Учить сравнивать предметы 

по материалу, назначению, употребляя 

названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый) 

5 неделя 

Тема: 

«Главный 

город России» 

Тема: 

Рассказывание из 

личного опыта  

«Где я побывал в 

Москве» 

1 

 

 

26.10. 

 

Закреплять представление о столицы 

России. Учить составлять 

последовательный рассказ о увиденном. 

Упражнять в подборе определении. 

Ноябрь 

1недля 

Тема:  

«Москва 

столица 

России» 

Тема: 

«Рассказывание на 

заданную тему» 

1 

 

 

 

 

02.11. 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

Закреплять умение образовывать название 

детѐнышей животных в И,П. и Р падежах 

множественного числа. Активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

2неделя 

Тема:  

«Какая 

бывает осень» 

Тема:  

Пересказ сказки А. 

Суконцева  

«Как ежик шубку 

менял». 

1 

 

 

 

09.11 

Закрепить представление о диких 

животных( внешний вид , паводки). 

Закреплять умение пересказывать 

рассказы без пропусков и повторении, 

передавать эмоциональное состояние 

героев. 

Уточнить и закрепить правильное 

произнесение звуков « Ч» и « Щ». Учить 

различать эти звуки, выделять их в словах. 

3неделя 

Тема:  

«Скоро зима» 

Тема:  

«Учимся говорить» 

1 

 

 

 

16.11 

Учить произносить фразу с разной 

интонацией ( Вопрос, удивление, радость 

недовольстве). Упражнять в произнесении 

чистоговорок, скороговорок на звуки с, ц, 

ш, щ, в разном темпе и с разной силой 

голоса. Закреплять умение подбирать 

слова сходные по звучанию. 

4 неделя 

Тема:  

«Моя семья» 

Тема: Составление 

рассказа из личного 

опыта  

«Домашние 

животные в нашей 

семье». 

1 

 

 

 

 

 

23.11 

Воспитывать чувство любви к домашним 

питомцам. 

Закреплять знание правил безопасного 

поведения с незнакомыми животными. 

Учить рассказывать о своих впечатлениях , 

отбирая для рассказа интересное 

содержание. 

Учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного 

числа существительных(ботинок, чулок, 

носков, тапочек, варежек). Учить выделять 
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во фразах  со звуками Ч, Щ; произносить 

слова с разной силой голоса. 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

1 

30.11 

 

Декабрь 

2 неделя 

Тема:  

«Имена и 

фамилии» 

Тема: 

«Учимся говорить 

правильно» 

1 

 

 

 

07.12. 

Учить различать на слух звуки З и Ж, 

подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух в связной речи, 

произносить изолированные звуки З и Ж с 

разной силы голоса и в различном темпе. 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа имен существительных. 

3 неделя 

Тема:  

«Вот пришли 

морозца и 

зима настала» 

Тема: 

Рассказывание из 

коллективного 

опыта на тему  

«Игры зимой». 

И.Бунин. (чтение) 

1 

 

 

 

 

 

14.12. 

Помочь оживить впечатления 

проанализировать и выбрать интересное 

событие к рассказам. Формировать 

положительное взаимоотношение детей в 

группе. 

Учить составлять связный короткий 

рассказ о впечатлениях из коллективного 

опыта. 

Учить внятно и отчетливо произносить 

фразы со звуками С и Ш говорить с разной 

силой голоса. 

4неделя 

Тема:  

«Защита 

родины» 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Зима». 

1 

 

 

 

 

 

 

21.12. 

Закрепить представление о зимних 

явлениях в природе. Упражнять в 

составлении короткого рассказа по 

картине, при описании указывать место и 

время действия. 

Учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительными. 

Закрепить правильное произношение 

звука С и Ш произносить их протяжно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

5неделя 

Тема:  

«Новый год у 

ворот» 

 

Тема:  

«Учимся говорить 

правильно» 

1 

 

 

28.11 

Учить составлять не большой связный, 

последовательный рассказ, используя 

план, предложенный воспитателем. 

Закрепить употребление в речи не 

склоняемых существительных. 

Январь    

3неделя 

Тема: 

«Человек» 

Тема:   

«Учимся говорить 

правильно» 

М. Яснов 

1 

 

 

 

 

 

 

11.01. 

Воспитывать дружеские отношения между 

детьми, побуждать к мирному разрешению 

споров и конфликтов. 

Познакомить с предложением, дать 

представление о последовательности слов. 

Учить составлять и распространять 

предложения. 

Закреплять умения называть слова в 
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предложении последовательно и в 

разбивку. 

4неделя 

Тема:  

«Зима в лесу» 

Тема:  

Пересказ рассказа 

Е. Чарушина  

«Лисята». 

1 

 

 

 

 

18.01. 

Закреплять представление о жизни диких 

животных. Учить ваыразите5льно 

пересказывать текст без помощи вопросов 

воспитателя. Упражнять в образовании 

названии детенышей животных с 

уменьшительно ласкательными 

суффиксами. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде числе и падеже. 

Учить придумывать загадки, подбирая по 

смыслу названия качеств и действия ( 

прилагательные и глаголы), отгадывать 

загадки, основанные на 

противопоставлении. 

5неделя 

Тема:  

«Мы живем в 

России». 

Тема: 

«Составление 

письма в другую 

страну» 

 

1 

 

 

25.01. 

Закрепить знания о том , как люди узнают 

друг о друге, о труде работников связи. 

Закрепить знание домашнего адреса и 

адреса детского сада. 

Учить составлять короткий рассказ, 

опираясь на свой опыт. Упражнять в 

произнесении фраз с интонациями 

вопроса, удивления, радости. 

Февраль 

1неделя 

Тема: 

«Опасности 

вокруг нас» 

Тема:  

Пересказ рассказа 

Л.Толстого     

«Пожарные 

собаки» 

1 

 

 

 

 

 

01.02. 

Закрепить знания о профессиях людей и 

предметах, необходимых людям 

отдельных профессии. Закрепить правило 

пожарной безопасности. Закрепить умение 

пересказывать текст без пропусков и 

повторений используя отдельные фразы 

авторского текста. 

Подвести к образованию названий лиц по 

профессиям (пожар – пожарный, почта – 

почтальон и т.д.) Активизировать в речи 

названия профессий и действий. 

2 неделя 

Тема:  

«Воздух – 

невидимка» 

Тема:   

«Составление 

рассказа по 

картине с 

проблемным 

содержанием» 

1 

 

 

08.02. 

Упражнять в составлении сюжетного 

рассказа по картине. Учить подбирать по 

смыслу определения, слова, близкие и 

противоположенные по значению. 

Познакомить с предложением. Упражнять 

в составлении предложений. 

3 неделя 

Тема:  

«День 

защитника 

Отечества» 

Тема:  

«Составление 

рассказа по 

набору игрушек 

военной тематики. 

С.Маршак « Наша 

Армия» ( чтение) 

1 

 

 

 

 

15.02. 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

давать описание действий и 

характеристики персонажей, вводить в 

повествование диалог. Учить подбирать 

определения к заданным словам. Учить 

различать на слух звуки С и СЬ, четко 

произносить слова с этими звуками. 
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4 неделя 

Тема:  

«Зима пришла» 

Тема: 

«Составление 

рассказа по 

пейзажной 

картине» 

1 

 

 

 

 

22.02. 

Закреплять представление о жанре 

живописи пейзаже. 

Учить составлять небольшой 

описательный рассказ, используя план, 

предложенный воспитателем. 

Учить строить предложение из заданного 

набора слов. 

Упражнять в произнесении чистоговорок в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

Март 

1неделя 

Тема:  

«Мамин 

праздник» 

 

Тема: 

Составление 

рассказа из опыта 

на тему: «Как мы 

помогаем маме» 

1 

 

 

 

 

01.03. 

Закрепить представление о труде мамы 

дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать маме. 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. 

Упражнять в построении предложений.  

Упражнять в произнесении фразы с разной 

интонацией ( вопрос, удивление, радость) 

2 неделя 

Тема: 

«Знаменитые 

люди России) 

Тема:  

«Они прославили 

Россию». 

1 

 

 

08.03. 

Уточнить знания о знаменитых людях 

родного города. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

народ. Закрепить знание слов: 

прославлять, земляки. 

3 неделя 

Тема:   

«Животный 

мир» 

Тема: 

«Составление 

описательного 

рассказа по 

картинам о диких 

животных». 

1 

 

 

15.03. 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, опираясь на план, предложенный 

воспитателем. 

Упражнять в употреблении названии 

детенышей животных в косвенных 

падежах. 

 

4 неделя 

Тема:  

« Вода – 

волшебница» 

Тема:  

«Придумывание 

рассказов на тему: 

« Путешествие 

капельки воды» 

1 

 

 

 

22.03. 

Закрепить представление о разных 

состояниях воды. Учить придумывать 

рассказ на основе имеющихся знаний о 

состояниях воды. Упражнять в 

словообразовании. Учить делить слова на 

слоги. 

5 неделя Тема: 

«Составление 

описательного 

рассказа по 

картинам о диких 

животных». 

1 

 

 

29.03 

Учить составлять описательный рассказ по 

картине, опираясь на план, предложенный 

воспитателем. 

Упражнять в употреблении названии 

детенышей животных в косвенных 

падежах. 

 

Апрель 

2неделя 

Тема:  

«Мы живем на 

земле» 

Тема:  

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Самая 

страшная». 

1 

 

 

 

05.04. 

Дать понятие о том, что для всех людей на 

земле существуют общие человеческие 

ценности и моральные качества. 

Упражнять в пересказе без помощи  

вопроса воспитателя. Закреплять умения 

подбирать определение заданному слову. 

3 неделя Тема:  1 Уточнять и расширять представление о 
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Тема:   

«Космос» 

Придумывание 

рассказа на тему: 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

 

12.04. 

космосе и космическом пространстве. 

Закрепить навыки творческого 

рассказывания. Упражнять в подборе 

антонимов. Упражнять в определении 

ударения в двухсложном слове. 

4 неделя 

Тема:  

«Пришла 

настоящая 

весна» 

Тема:  

Составление 

рассказа по 

картине «Весна» 

1 

 

 

 

 

19.04. 

Закреплять представление о признаках 

весны в растительном и животном мире. 

Закреплять умение составлять 

описательный рассказ по картине, 

используя образные выражения для 

описание природы. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

5 неделя 

Тема:  

«Россия Родина 

моя». 

Тема: 

«Придумывание 

сказки по мотивам 

русских народных 

сказок» 

1 

 

 

 

 

26.04. 

Учить составлять рассказы на темы 

известных сказок. Уточнить правильное 

произношение звуков Л - ЛЬ, Р - Рь 

изолированно в словах и фразах. Различать 

и выделять их в речи. 

Упражнять в интонационной 

выразительности речи. 

Май 

1неделя 

Тема:  

«День Победы» 

Тема:  

Составление 

рассказа по 

картине В.М. 

Васнецова  

«Богатыри» 

1 

 

 

 

 

 

03.05. 

Закрепить представление о том, что 

русские люди защищали свою Родину во 

все времена. 

Знакомить с творчеством русских 

художников. Учить составлять 

описательный рассказ, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. 

Упражнять в произнесении скороговорок 

со звуками Р, ЛЬ. 

2неделя 

Тема:  

«Здоровье надо 

беречь» 

Тема:   

Составление 

рассказа на тему 

«Как я буду 

заботиться о 

своѐм здоровье». 

1 

 

 

 

 

10.05. 

Закреплять  представление о здоровом 

образе жизни. Закрепить навыки 

составления повествовательного рассказа. 

Упражнять в делении трех и 

четырехсложных слов на слоги. 

Упражнять в подборе определении к 

заданным словам. 

Учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

3 неделя 

Тема:  

«Труд людей» 

Тема:  

Составление 

рассказа на тему 

«Как трудятся мои 

родители» 

1 

 

 

 

 

17.05. 

Воспитывать уважение к труду родителей, 

благодарность за их заботу. 

Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ из личного 

опыта. 

Упражнять в определении ударения в 

трехсложном слове. 

Упражнять в использовании 

восклицательных интонаций. 

Упражнять в произнесении чистоговорок 

со звуками Р-Л. 

4 неделя    

Тема:  

«Россия богата 

Тема:  

«Составление 

1 

 

Закреплять представление о декоративно – 

прикладном искусстве России. Побуждать 
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талантами» рассказа по 

предметам 

декоративно – 

прикладного 

искусства» 

 

 

 

24.05. 

Составлять рассказ на основе 

представлении об особенностях народной 

росписи. Учить подбирать наиболее 

точные определения при описании 

предметов дек5оративно  - прикладного 

искусства. 

Упражнять в подборе синонимов. 

 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

31.05  

Итого количество НОД в год  - 38 

 

Комплексно-тематический план по ОО «Речевое развитие» (Обучение грамоте). 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  1 раз в 

неделю. Продолжительность 25 минут. 

 

Месяц 

Тема недели 

Темы НОД Кол-во 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

«Сегодня -

дошколята ,завтра- 

ученики» 

 

Введение  

понятия «слово». 

Знакомство с 

линейностью  

протяженностью 

слов. Знакомство   с 

тетрадью  в клетку. 

 

1 

 

 

 

02.09. 

Формирование  знания о словесном 

составе речи; знакомство с термином 

«слово». 

       2 неделя 

«Осенняя пора 

,очей очарованье» 

Слова как 

выражение мыслей. 

составление из слов 

предложений. 

Введение понятия 

«предложение». 

1 

 

 

09.09. 

Формирование понимания  того, что  

мысли выражаются словами , слова в 

речи связаны в предложения. 

3 неделя 

«Труд людей 

осенью» 

«Осенние 

деньки». 

Составление  

предложений и 

деление их на 

части. Правила 

штриховки. 

1 

 

 

 

16.09. 

Формирование умения правильно 

согласовывать имена существительные 

с именами прилагательными. 

4 неделя 

«Земля - наш 

общий дом» 

 

Составление 

рассказа  из 

небольших 

предложений. 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 

1 

 

 

 

23.09. 

Развивать умения образовывать 

имена существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. 

5 неделя  Повторение 1  



45 

 

пройденного 

материала 

30.09 

Октябрь 

2 неделя 

«Мой город» 

Составление 

предложений по 

«живой модели». 

Многозначность 

слов. 

1 

 

 

07.10. 

Формирование умения составлять 

предложения по «живой модели». 

 

3 неделя 

«Родная   страна» 

 

 

Деление слов на 

слоги. Составление 

рассказа с 

использованием 

опорных слов. 

1 

 

 

14.10. 

Формирование умения делить на 

слоги двухсложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов. 

 

4  неделя   

«Мир предметов 

и техники» 

 

Введение термина 

«слоги». 

Знакомство  с 

односложными 

словами 

 

1 

 

 

21.10. 

 

Формирование умения слышать, 

четко и ясно произносить чисто 

говорку. 

4 неделя 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Деление слов на 

слоги и 

составление слов из 

слогов. 

1 

 

28.10. 

Упражнять в делении слова на слоги. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина 

«звук». 

1 

 

 

04.11. 

Упражнение в повторении слогов  и 

досказывании текста. 

2 неделя 

«Наши добрые 

дела» 

Определение 

количества слогов в 

словах. 

Нахождение в 

словах 

стихотворного 

текста и выделение 

голосом 

определенного 

звука. 

 

1 

 

 

 

11.11. 

Формирование умения находить 

звук,  чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук. 

3 неделя 

«Поздняя осень» 

Нахождение 

местоположения 

звука в слове. 

Составление узора 

из вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

 

1 

 

 

18.11. 

Формирование умения слышать, 

четко  и ясно произносить слова, 

осознавать  рифму. 

4 неделя 

«Мир комнатных 

растений» 

Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

1 

 

 

25.11. 

Формирование умения составлять  

предложения по словосочетанием. 
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Выделение голосом 

определенного 

звука в слове. 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка- зима» 

Деление на слоги 

двух-, трехсложных 

слов. Определение  

местоположения 

звука в словах. 

Выделение 

предложений из 

текста. 

 

1 

 

 

02.12. 

 

 

 

 

Формирование  умения правильно 

употреблять термин  «слово»  при 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2 неделя 

«Будь осторожен» 

Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

 

1 

 

 

09.12. 

Формирование умения слышать и 

выделять определенные звуки в 

словах. 

3 неделя 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау». 

 

1 

 

16.12. 

Формирование умения произносить 

слова медленно, интонационно 

выделяя звук. 

4 неделя 

«Зимние чудеса» 

Звуковой анализ 

слова «мак». 

1 

 

23.12. 

Формирование  умения составлять по 

картинам предложения. 

5 неделя 

Повторение 

пройденного 

материала 

1 

30.12 

 

Январь 

3 неделя 

«Неделя игры» 

 

 

Звуковой анализ 

слова «дом». 

1 

 

13.01. 

Формирование умения проводить  

последовательный звуковой анализ 

слова «дом». 

4 неделя  

 

«Неделя 

творчества» 

 

Звуковой анализ 

слова «дым». 

1 

 

 

27.01. 

Формирование умения проводить  

последовательный звуковой анализ 

слова «дым». 

Февраль 

1 неделя  

«Друзья спорта» 

Беседа о зиме. 

Звуковой анализ 

слова «шар». 

Составление 

предложений из 

двух. Трех слов. 

1 

 

 

03.02. 

Формировать умения самостоятельно 

производить звуковой анализ слова 

«шар». 
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2 неделя 

«Юные 

путешественники» 

 

Звуковой анализ  

слов  «жук» и 

«лук». 

1 

 

 

10.02. 

Формирование  умения находить 

сходство и различие слов по их 

звуковому составу. 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Подбор 

определений к 

именам 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме. 

Составление  

графической схемы 

предложений с 

предлогами. 

1 

 

 

 

17.02. 

Формирование умения пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его 

графическую схему. 

4 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Введения понятий 

«согласный звук» 

1 

 

24.02. 

Упражнение в подборе глаголов, 

соответствующих зимним явлениям. 

Март 

1  неделя 

«Женский 

праздник» 

Звуковой анализ 

слов «нос» и «рот».  

Закрепления 

понятия   

«согласный звук». 

1 

 

 

03.03. 

Формирование умения производить  

звуковой анализ слов («нос», «рот»). 

2  неделя  

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук». Звуковой 

анализ слов «кот» и 

«кит». 

1 

 

 

10.03. 

Формирование способности 

анализировать звуковой состав(слова 

«кот» и «кит»). 

3  неделя 

«Весна пришла» 

Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный звук». 

Деление на слоги  

двух и 

трехсложных слов. 

1 

 

 

 

17.03. 

Формирование умения  делить на 

слоги двух- или трехсложные слова  

отчетливо произносить  каждую часть 

слова. 

4 неделя 

«Неделя книги» 

Звуковой анализ 

слова «осы». 

1 

 

 

24.03. 

Формирование умения  произносить 

слова медленно, интонационно  

выделяя звук. 
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5 неделя 

повторение 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау». 

1 

 

31.03. 

Формирование умения произносить 

слова медленно, интонационно 

выделяя звук. 

Апрель  

2неделя 

«Неделя 

здоровья» 

«Весенние 

деньки». Звуковой 

анализ  слова 

«луна». 

1 

 

07.04. 

Продолжение обучения  звуковому 

анализу слов, состоящих из четырех 

звуков. 

3 неделя  

«Космические 

просторы» 

Звуковой анализ 

слова «лиса». 

Сравнительный 

анализ звуковой 

схемы слов «луна» 

и «лиса». 

1 

 

 

 

14.04. 

Формирование умения узнавать 

объект по описанию, активизировать 

словарь. 

4 неделя  

«Юный 

гражданин» 

Звуковой анализ 

слова «муха». 

1 

 

 

21.04. 

Поисковая  деятельность в области 

грамматики. Формирование умения  

составлять предложения с заданными 

словами. 

5 неделя 

«Дорожная азбука» 

Звуковой  анализ 

слова «сани». 

Поисковая  

деятельность в 

области 

грамматики. 

1 

 

 

28.04. 

Формирование умения  составлять 

предложения с заданными словами. 

Май 

1 неделя  

«Опыты и 

эксперименты» 

Звуковой анализ 

слова «муха». 

1 

 

04.05. 

Поисковая  деятельность в области 

грамматики. Формирование умения  

составлять предложения с заданными 

словами. 

2 неделя  

«Экологическая 

тропа» 

Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук 

1 

 

 

11.05. 

 Звуковой анализ слов «кот» и 

«кит».Формирование способности 

анализировать звуковой состав(слова 

«кот» и «кит»). 

3 неделя  

Повторение 

Звуковой  анализ 

слова «сани». 

Поисковая  

деятельность в 

области 

грамматики. 

1 

 

18.05. 

Формирование умения  составлять 

предложения с заданными словами. 

4 неделя 
 

Мониторинг 

1 

25. 05. 

 

Выявить уровень знаний 

Итого НОД в год - 37 

      

Комплексно – тематическое  планирование по ОО «Речевое  развитие»  

(Кабардинский язык) 
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Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в  

неделю. Продолжительность 25 минут. 

Месяц  Количество  

НОД 

  Программное содержание 

Сентябрь  

Япэ 

тхьэмахуэ 

04.09. 1.Салам зэрызэрах псалъэхэр сабийхэм ягу 

къэгъэк1ыжын. 

2.Сабийхэр езыр-езыру зэгъэпсэлъэн, зэрыгъэц1ыхун: 

- я ц1э, унэц1эхэр зэгъэщ1эн. 

3.Ф1ыщ1э зэращ1 псалъэхэр къэпщытэжын: 

- я бзэм къызэрыщагъэсэбэпым к1элъыплъын, 
егъэф1эк1уэн. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

11.09. 1.Елбэрд Хь. «Хъумп1эц1эджымрэ тхьэрыкъуэмрэ»: 

- таурыхъым едэ1уэфу, купщ1э нэхъыщхьэр 
къыхахыфуегъэсэн; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

2.Ныбжьэгъугъэ къызэрык1 псалъэхэр егъэщ1эн: 

- ахэр сабийхэм я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

3.Таурыхъым хэт пресонажхэм яку дэлъ 
зэныбжьэгъуныгъэм тегъэпсэлъыхьыжын. 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

18.09. 1.«Хадэхэк1хэр кърахьэл1эж» сурэтымк1э гъэлэжьэн: 

- хадэхэк1хэр къегъэпщытэжын, хущхъуэгъуэ хэлъхэр 
яже1эн. 

2.Бжьыхьэ лэжьыгъэхэм к1элъыгъэплъын: 

- дызэрыт гъэм и зэманыр жегъэ1эн, зэхъуэк1ыныгъэ 
ялъагъухэм тегъэпсэлъыхьын. 

3.Бжьыхьэм теухуа псалъэжь егъэщ1эн: 

- «Бжьыхьэ бейщ». 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

25.09. 1.«Псы» тхыгъэ к1эщ1 ц1ык1ум къахуеджэн: 

- упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын. 

2.Аф1эунэ Л. «Псыхьэ лъагъуэ»: 

- усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3.Псым теухуа псалъэжь егъэщ1эн. 

- «Псыр псэ хэлъхьэжщ». 

Октябрь  

Япэ 
тхьэмахуэ 

02.10. 1.«Гъэм и зэман сурэтымк1э гъэлэжьэн: 

- бжьыхьэм хыхьэ мазищыр сабийхэм егъэщ1эн; 

- дунейм къыщыхъу зэхъуэк1ыныгъэхэм 
к1элъыгъэплъын. 

2.Плъыфэ къызэрык1 псалъэхэр сабийхэм ягу 
къэгъэк1ыжын: 

- ахэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

3. «Сыт хуэдэ плъыфэ?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 
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Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 09.10. 1.Балъкъэр Къ. «Бажэмрэ Мэз джэдымрэ»:  

- таурыхъым едэ1уэфу, купщ1э нэхъыщхьэр къыхахыфу 
егъэсэн; 

-словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын, тегъэпсэлъыхьыжын. 

2.Мэз псэущхьэхэр сабийхэм ягу къэгъэк1ыжын: 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

- абыхэм яшхыр, къапык1 хъерыр яже1эн, егъэщ1эн. 

3. «Бажэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

16.10. 1.Дерс блэк1ар къэпщытэжын. 

2.Макъзешэхэр псалъэхэм къыщегъэпсэлъын, 
щегъэгъэ1ун: 

- ахэр зэхамыгъэзэрыхьукъапсэлъыфу егъэсэн. 

3.Макъхэм теухуа усэ ц1ык1ухэм иригъуэзэн: 

Ажэм жьак1эр егъэсыс,  

Ар хуащ1ыну хуейщ нэмыс, 

Ауэ мэлхэм гу зылъатэр 

Ажэм и бжьэр зэрыджатэрщ. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

23.10. 1.Хабзэм, нэмысым теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 
ядегъэк1уэк1ын. 

2.Джаурджий Хь. «Псы ефэнми хабзэ хэлъщ»; 

- тхыгъэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын; 

- тхыгъэм купщ1э нэхъыщхьэ щ1элъыр къагурыгъэ1уэн. 

3. «Нэмыс пщ1ымэ, уи щхьэщ зыхуэпщ1ыжыр» 
псалъэжьыр егъэщ1эн.  

Етхуанэ 
тхьэмахуэ 

30.10. 

Къпщытэн 

 

Ноябрь  

Япэ 
тхьэмахуэ 

06.11. 1.Тхьэмахуэ зэхуакур зэрыхъур сабийхэм егъэщ1эн: 

- махуэхэм зэреджэр егъэщ1эн, жегъэ1ын. 

2.Зэрабж бжыгъэхэр егъэщ1эн: 

- пщ1ым нэс бжэфу егъэсэн. 

3. «Ребус» гъэджэгун: 

- сабийхэм я гупсысэм зегъэужьын. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

13.11. 1.«Дыгъэ къепсым сыт къытхуихьыр?»: 

- темэм теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын; 

- дыгъэм и мыхьэнэр къазэгуры1уэнк1э  яже1эн. 

2.Аф1эунэ Л. «Дыгъэ»: 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3.Псынщ1эрыпсалъэ егъэщ1эн: 

-«Дыгъэ къепсым сыкъригъэпсри , си нэ нэпсыр тк1уэпс – 
тк1уэпсу къыщ1игъэлъэлъащ». 
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Ещанэ  

тхьэмахуэ 

20.11. 1.Дерс блэк1ар къэпщытэжын. 

2.Макъ дэк1уашэ къамыпсэлъыфхэм елэжьын щ1эдзэн. 

3.Макъхэм теухуа усэ ц1ык1ухэр къэгъэсэбэпын. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

27.11. 1.Гъэм и зэман ик1ым к1элъыгъэплъын: 

- дунейм щалъагъу зэхъуэк1ыныгъэхэм тегъэпсэлъыхьын; 

- плъыфэ ялъагъухэм тегъэпсэлъыхьын. 

2.Жьы къабзэм хэту зыхуей джэгук1эхэмк1э гъэджэгун. 

Декабрь  

Япэ 
тхьэмахуэ 

04.12. 1.Гъэм и зэман дызэрытым (щ1ымахуэм) сабийхэр 
к1элъыгъэплъын, тегъэпсэлъыхьын: 

- щ1ымахуэм хыхьэ мазищыр егъэщ1эн; 

- ц1ыхухэм я зыхуэпэк1эм тепсэлъыхьын. 

2.Журт Б. «Хьэм ныбжьэгъу къызэрилъыхъуар: 

- таурыхъым щ1элъ купщ1э нэхъыщхьэр сабийхэм 
зыхегъэщ1эн, къегъэгъуэтын; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3.Таурыхъым хэт персонажхэм тепсэлъыхьыжын, 
зыпегъэщ1ыжын. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

11.12. 1.Инагъ – ц1ык1уагъ къызэрык1 псалъэхэр къызэрык1 
псалъэхэр къэпщытэжын: 

- предметит1 зэрагъэпщэфу егъэсэн; 

- нарылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

2.Геометрическэ фигурэхэм щыгъуазэ щ1ын: 

- зэбгъузэнат1э, хъурей, щимэ. 

3. «Сыт хуэдэ геометрическэ фигурэ къэт» джэгук1эмк1э 
гъэджэгун. 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

18.12. 1.Къуалэбзухэр егъэц1ыхун: 

- щ1ымахуэр ди деж щизых бзухэр егъэц1ыхун. 

2. Хьэц1ык1у Хь. «Къуаргъ»: 

- усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3. «Сыт хуэдэ бзу?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

25.12. 1.Илъэсыщ1э махуэшхуэ къэблэгъам  теухуа псалъэмакъ 
сабийхэм  ядегъэк1уэк1ын: 

- япэ уэсым яхутепсэлъыхьын. 

2.Аф1эунэ Л. «Илъэсыщ1э»: 

- усэр гук1э егъэщ1эн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3. Сабийхэр утренникым хуэгъэхьэзырын: 

- усэ, уэрэд егъэщ1эн. 

Январь    

Япэ 
тхьэмахуэ 

15.01. 1.Зэман кьызэрык1 псальэхэр сабийхэм егьэщ1эн: 

- нобэ, пщэдджыжь, шэджагуьэ, пщыхьэщхьэ, жэщ; 

- ахэр сабийхэм я бзэм кьыщагьэсэбэпыфу егьэсэн. 

2. «Сыхьэт» тхыгьэ к1эщ1 ц1ык1ум кьахуеджэн: 

- упщ1эк1э зэпкьырегьэхыжын, словарнэ лэжьыгъэ 
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егъэк1уэк1ын. 

3. Сыхьэтым тухуа кьуажэхь егъэщ1эн, гъэджэгун: 

- «Жэщи махуи к1эрахъуэ, а зы гьуэгуми темык1». 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

22.01. 1.«Бынунагъуэ сурэтымк1эгъэлэжьын»: 

- сурэтым щалъагъухэр жегьэ1эн; 

- езыхэм я унагъуэм тегъэпсэльыхьын; 

- я унагъуэм щ1эсхэр яц1ыхун. 

2.1ыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ егъэц1ыхун; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын; 

- 1ыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ хыхьэхэр егьэщ1эн. 

3.«Бынунагъуэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

29.01. 1.Щоджэнц1ык1у А. «Щ1ымахуэ»: 

- тхыгъэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

- упщ1эк1э зэпкьрегъэхыжын. 

2.Щ1ымахуэ мазэхэр кьэпщытэжын: 

-зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэр жегъэ1эн; 

-сабийхэм я бзэм зиужьын папщ1э, нэхъыбэрэ гъэпсэлъэн. 

3.Къуажэхь егъэщ1эн, гъэджэгун: 

- «Щабэрык1уэ мэз к1уэрей». 

 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

31.01.2020 1.Елберд Хь. «Джэду ц1ык1у»: 

- усэр гук1э егъэщ1эн. 

2.Джэдум ехьэльа нэщэнэ сабийхэм егъэщ1эн: 

- джэдум и щ1ыб маф1эм хуигъазэмэ, уае хъунущ, жа1эрт. 

3.Къуажэхь егъэщ1эн: 

- «Зи бын псори дзыгъуащэ». 

Февраль 

Япэ 
тхьэмахуэ 

05.02.2020 1.Псэуп1э унэм яхутепсэлъыхьын. 

2.Унэлъащ1эхэр егъэц1ыхун: 

- къызэрагъэсэбэпыр яже1эн,  

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

3.Теп1энщ1элъынхэр егъэц1ыхун: 

- темыщыр зэпыщ1ауэ сабийхэм ябгъэдэлъхьэн. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

12.02. 1.Пхыт1ык1 Ю. «Нанэ сэрэ: 

- усэм къахуеджэн, упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын; 

- словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

2.Я адэшхуэ – анэшхуэм тегъэпсэлъыхьын: 

- щыпсэу щ1ып1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

3.Адэ- анэм ятеухуа псальэжь егъэщ1эн: 

«Уи адэ – анэм яхуэпщ1 нэмысыр уи быным 
къыпхуащ1ыжынщ». 

Ещанэ  19.02. 1.Цым къыхак1ык1 щыгъынхэм яхутепсэлъыхьын: 
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тхьэмахуэ - нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

2.Бейрэмыкъуэ 1. «Цыджанэ»: 

- усэр гук1э егъэщ1эн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3. «Упщ1э пы1э джэгук1эмк1э гъэджэгун». 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

26.02. 1.Зыщыпсэу къуажэм, къалэм теухуа псалъэмэкъ 

сабийхэм ядегъэк1уэк1ын: 

- абыхэм я ц1эр егъэщ1эн. 

2.Ди республикэм и къалащхьэр сабийхэм егъэщ1эн: 

- абы и щ1ып1э нэхъ дахэхэм, и уэрамхэм 
яхутепсэлъыхьын. 

3.Сурэтхэр къэгъэсэбэпын.  

Март  

Япэ 
тхьэмахуэ 

05.03. 1.Мартым и 8-р ц1ыхубзхэм я махуэщ: 

- абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2.Сабийхэр утренникым хуэгъэхьэзырын: 

- усэ, уэрэд егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

12.03. 1.Гъавэ къэк1ыгъэхэр: 

- ахэр егъэц1ыхун, къыщык1ыр яже1эн. 

2.К1эщт М. «Гъатхэ губгъуэм»6 

- усэр гук1э егъэщ1эн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын; 

-упщ1эк1э зэпкърегъэхыжын. 

3. «Дэнэ къыщык1ыр?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

19.03. 1.«Маф1эщхьэджэд» адыгэ тхьэлъэ1у: 

- абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын; 

- ар адыгэхэм щ1агъэлъап1эр яже1эн, егъэщ1эн. 

2. Псалъэжь егъэщ1эн. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

26.03. 1.Нало З. «Зулий и жыг»: 

- рассказым къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ 
егъэк1уэк1ын; 

- таурыхъымрэ рассказымрэ зэхагъэк1ыфу сабийхэр 
егъэсэн. 

2.Зулий и 1уэху бгъэдыхьэк1эм яхутепсэлъыхьын. 

3.Рассазым ехьэлъа псалъэжь егъэщ1эн: 

- «Ц1ыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ». 

Апрель  

Япэ 
тхьэмахуэ 

02.04.2020 1.Ц1ыху 1эщ1агъэхэр егъэщ1эн: 

- дохутыр, гъэсак1уэ, егъэджак1уэ, ухуак1уэ, усак1уэ. 

2.Кэрмокъуэ Хь. «Бжьахъуэ»: 

- таурыхъым къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ 
егъэк1уэк1ын. 

3. «Дохутыр» джэгук1эмк1э гъэджэгун.  

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

09.04.2020 1.1эмэпсымэхэр егъэц1ыхун: 

- ахэр къызэрагъэсэбэпыр яже1эн, егъэщ1эн. 
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2.1эмэпсымэхэм ирилажьэ 1эщ1агъэл1хэм 
яхутепсэлъыхъын: 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

3.1эмэпсымэхэм теухуа къуажэхь егъэщ1эн: 

- «Дзэ уз зымыщ1э, дзэ куэд зы1ут». 

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

16.04. 1.Гъэм и зэман нэхъ дахэ дыдэм (гъатхэм) 
яхутепсэлъыхьын: 

- дыкъэзыхъурейхь дунейр щ1эращ1э зэрыхъуа сабийхэм 
гу лъегъэтэн. 

2. Аф1эунэ Л. «Гъатхэ»: 

- усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

3. «Къру – къру» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

23.04. 1.Сабий усак1уэхэр егъэц1ыхун: 

- абыхэм теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2.Усак1уэхэм ятхауэ сабийхэм ящ1э усэхэр жегъэ1эн. 

Етхуанэ 
тхьэмахуэ 

30.04 

къэпщытэн 

 

Май  

Япэ 
тхьэмахуэ 

07.05. 1.Майм и 1-р Гуащ1эрыпсэухэм я махуэщ, Майм и 9-р  
тек1уэныгъэм и махуэщ: 

- а махуэшхуэхэм теухуа псалъэмакъ сабийхэм 
ядегъэк1уэк1ын. 

2.Хэку зауэшхуэм хэк1уэдахэм папщ1э фэеплъхэр: 

-абыхэм сабийхэр щыгъуазэ щ1ын. 

3.Сурэтхэр къэгъэсэбэпын. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

14.05. 1.Къэгъырмэс Б. «Щыхум и жэуап»: 

- рассказым къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ 
егъэк1уэк1ын. 

2.Щиху ц1ык1ум и ныбжьэгъухэм яхутепсэлъыхын. 

3. «Мы тхьэмпэр сыт хуэдэ жыг зыпытыр» джэгук1эмк1э 
гъэджэгун.  

Ещанэ  

тхьэмахуэ 

21.05. 1.К1эщт М. «Мэзым»: 

- усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ егъэк1уэк1ын; 

- усэр зытепсэлъыхьымрэ ялъагъухэмрэ зэрагъэпщэфу, 

абы тепсэлъыхьыжыфу егъэсэн. 

2.Жьы къабзэм хэту сабийхэр езыр – езыру гъэджэгун. 

Епл1анэ 

тхьэмахуэ 

28.05. 1.Гъэ псом яджар хэчыхьауэ къэпщытэжын. 

2.Сабийхэм я зэф1эк1ыр къызэрапщытэ диагностика 
егъэк1уэк1ын.  

Итого нод 38   

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).   

                                Изобразительное искусство   
Задачи образовательной деятельности   

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).   

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.   

3.Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.   

4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.   

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

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; 
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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 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. 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 
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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, 

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.    

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности   

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, 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).   
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2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

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

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).   

5.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

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

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   

Содержание образовательной деятельности   

Расширение читательских интересов детей.  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

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

         Восприятие литературного текста   
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

 Творческая деятельность на основе литературного текста   
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

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

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

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

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

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

 Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» (Рисование). 
Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2 раза в  

месяц. Длительность 25мин. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

3 неделя 

Тема:  

«Вот и лето 

Тема: 

«Картинка про 

лето» 

1 

   

14.09. 

Учить отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом, рисовать различные 

деревья и кусты. 
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прошло»  

 

 

 

 

Закрепить знание о лете и наступление осени, 

учить отмечать их на репродукциях. 

Закреплять умение располагать рисунок на 

полосе. 

Воспитывать аккуратность. 

5 неделя 

Тема: 

«Наступила 

осень» 

 

Тема:                             

«В  саду созрели 

яблоки» 

1 

   

28.09. 

 

 

 

 

 Учить передавать свои впечатления в 

рисунке. Учить рисовать дерево, передовая 

разветвленность кроны. 

Закреплять умение рисовать гуашью. 

Закреплять знание о пользе для здоровья 

свежих фруктов и овощей. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

Октябрь 

3 неделя 

Тема: 

«Как живут 

люди в селах и 

деревнях» 

Тема:  

«Осенний лес» 

 

1 

12.10. 

 

 

 

 

Учить отражать осенние впечатления, 

рисовать разные деревья. Учить по разному 

изображать листья , траву. 

Закреплять представление о признаках осени 

в растительном мире. 

Воспитывать любовь к природе, желание 

передать еѐ красоту в рисунке.  

5 неделя 

Тема:  

«Береги свое 

здоровье» 

Тема: 

«Дети делают 

зарядку» 

1 

26.10. 

Учить передавать фигуру в движении, 

соблюдая пропорции. 

Закреплять навыки закрашивания 

карандашом, не выходя за контур рисунка. 

Способствовать формированию желания 

заниматься физической культурой и спортом. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 

Ноябрь 

1неделя 

Тема:  

«Москва – 

столица России». 

Тема:  

«Спасская 

башня Кремля». 

 

1 

02.11. 

 

 Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. 

Закреплять  представление о Москве. 

Воспитывать патриотизм. 

3 неделя 

Тема:  

«Скоро зима» 

Тема: 

«Народные 

узоры» 

 

1 

16.11. 

Знакомить с декоративно – прикладным 

искусством России. Учить украшать силуэты 

элементами дымковской и полоховской  

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей ой росписи, 

передовая их колорит и композиции. 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

1 

30.11 

 

 Декабрь 

3неделя 

Тема:  

«Имена и 

фамилии» 

Тема:                             

« Мой щенок» 

 

 

 

1 

14.12. 

Учить рисовать животных, используя 

геометрические формы. 

Закреплять представление, что у людей есть 

имена, а у животных клички. 

Воспитывать любовь к животным.   
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5 неделя 

Тема:  

«Защита 

Родины» 

Тема:  

«Зима в 

деревне» 

 

1 

28.12. 

 

Учить передавать  в рисунке картину зимней 

деревни.  

Учить рисовать сочетая в рисунке разные 

материалы: гуашь, карандаши.  

Январь 

3неделя 

Тема:   

«Зима в лесу» 

Тема: 

«Зимний лес» 

1 

11.01. 

 

 

Учить изображать предметы на широкой 

паласе. Закрепить умение передавать в 

рисунке особенности зимнего пейзажа. 

Закреплять навыки сочетания  в рисовании 

сыпучих материалов и гуаши, умение 

использовать метод тычка, смешивать краску 

для получения нового цвета оттенка. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

5 неделя 

Тема:  

Повторить и 

закрепить. 

Тема: 

 «По Замыслу» 

 

 

      1 

25.01.   

 

 Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение.  

Воспитывать аккуратность. 

Февраль 

1неделя 

Тема:  

«Опасности  

вокруг нас» 

Тема: 

«Опасные 

предметы» 

1 

01. 02. 

Уточнить знание о предметах опасных для 

жизни и здоровья ребенка. 

Закрепить знание правил безопасности. 

Упражнять в рисовании гуашью. 

Воспитывать правильное отношение к  

здоровью.    

3 неделя 

Тема:  

«День 

защитника 

Отечества» 

Тема: 

«Солдат на 

посту» 

1 

15.02. 

 

Закреплять умение рисовать фигуру человека 

цветными карандашами, передавая 

пропорции частей тела, особенности одежды. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за Российскую армию, желание быть 

похожими на солдат Российской армии.   

Март 

1 неделя 

Тема:  

«Мамин 

праздник» 

Тема:  

«Самые 

красивые наши 

мамы» 

 

 

1 

01. 03. 

Учить рисовать портрет гуашью с 

предварительным наброском карандашом, 

рисовать крупно во весь лист. Познакомить с 

жанром портрета. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительных 

средств для передачи особенности внешнего 

вида, характера и настроения. 

Воспитывать любовь к родным людям.     

3 неделя 

Тема: 

«Животный 

мир» 

Тема:  

«Сказочная 

птица» 

1 

15.03. 

Учить рисовать сказочный персонаж. Учить 

самостоятельно выбирать фон и 

изобразительные материалы. 

 Закреплять технические навыки и умения 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 
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5неделя 

Тема:  

«Россия Родина 

моя» 

Тема:  

«По замыслу» 

1 

 

29.03. 

Закрепить навыки рисования. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Апрель 

3 неделя 

Тема: 

«Мы живем на 

земле» 

Тема:  

 «Декоративный 

орнамент по 

мотивам 

народных 

промыслов» 

1 

 

12.04. 

Учить задумывать и выполнять узор по 

мотивам народных промыслов. Закреплять 

умение колорит, элементы народного 

орнамента. 

Закреплять умение располагать узор в 

зависимости от формы листа. 

Воспитывать любовь и уважение к 

народному творчеству. 

5 неделя 

Тема: «Пришла 

настоящая 

весна» 

Тема: 

«Первые цветы » 

 

1 

26.04. 

Учить передавать характерные особенности 

весенних цветов ( окраска, строение цве6тка, 

стебля, листьев). Красиво располагать 

рисунки на листе бумаги. Познакомить с 

растениями – первоцветами, учить 

распознавать их. 

Закреплять навыки работы разными 

изобразительными материалами по выбору. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям первоцветам, желание охранять 

их. 

Май 

1 неделя 

Тем:  

«День Победы» 

Тема:  

«Салют 

Победы» 

1 

03.05. 

Учить видеть средство художественной 

выразительности, которые используют 

художники для раскрытия темы. Учить 

отражать в рисунке свои впечатления от 

праздника победы. Учить работать в технике 

гратаж. Познакомить с репродукциями 

картин о празднике Победы. 

Воспитывать патриотические чувства, 

уважение к героям ВОВ. 

3 неделя 

Тема:  

«Труд людей» 

 

Тема:  

«Кем я буду» 

1 

17. 05. 

Учить передавать в рисунке представление о  

труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, 

необходимыми атрибутами. 

Закрепить знание о профессиях людей. 

Закреплять умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки сыпучими материалами. 

Воспитывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки.    

Мониторинг   31.05.  

Итого количество НОД в год – 20. 

 

Комплексно-тематический план по ОО «Художественно-эстетическое развитие»(Лепка) 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2 раза  в 

месяц. Продолжительность  25мин. 
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Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема: 

«Мы теперь в 

старшей группе» 

Тема: 

«Наши 

игрушки» 

1 

 

 

 

 

07.09. 

Учить создавать образ любимой игрушки: 

форму, пропорции характерные 

особенности. Учить  соединять части, 

прижимая их. 

Закреплять умение лепить мелкие детали. 

Закрепить знание о частях игрушек и 

материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

4неделя 

Тема: 

«Мой родной 

город» 

Тема: 

«Осеннее 

дерево» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

21.09. 

Учить выкладывать на картоне силуэт 

дерева из пластилиновых колбасок, 

закреплять умение раскатывать тонкие 

колбаски и лепит мелкие детали: скатывать 

шарики из пластилина и украшать ими 

изделия. 

Побуждать  высказываться и работах 

товарищей полными развернутыми 

предложениями, используя сравнения, 

образные выражения. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Октябрь 

2неделя 

Тема: 

«Транспорт» 

 

 

Тема:  

«На чем бы я 

хотел 

покататься» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

05.10. 

Учить передавать разные виды транспорта в 

лепке. Учить наносить пластилин тонким 

слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. 

Закрепить знание видов транспорта. 

Развивать фантазию, творческие навыки, 

аккуратность. 

4неделя 

Тема:  

«Главный город 

России» 

 

 

Тема:  

«По замыслу» 

1 

 

 

 

 

19.10. 

 

Учить задумывать содержание соей работы. 

Намечать последовательность еѐ 

исполнения, способы изображения. 

Воспитывать    творческое отношение к 

лепке, умение доводить замысел до конца. 

Воспитывать умение рассказывать о своей 

работе 

Ноябрь 

2неделя 

Тема:  

 «Какая бывает 

осень» 

Тема: 

«Что нам осень 

принесла» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

09.11 

Активизировать знание о труде работников 

сельского хозяйства и продуктах их труда. 

Закреплять знание о том, как заготавливать 

овощи и фрукты на зиму. Побуждать 

использовать слова: овощной, фруктовый, 

компот из вишен, слив, яблок), вишневый, 

яблочный и.т.д. 

Воспитывать  уважительное отношение к 

работникам сельского хозяйства. 
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4 неделя 

Тема:  

«Моя семья» 

Тема: 

«Разная 

посуда» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

23.11. 

Учить группироваться для выполнения 

общей работы: чайный, столовый сервиз, 

кухонная посуда; договариваться о 

распределении работы. Учить лепить 

посуду, используя приѐмы раскатывания, 

выдавливания, оттягивания, добиваясь 

сходства с натурой по форме и пропорциям. 

Добиваться получения гладкой поверхности. 

Уточнить классификацию посуды: чайная, 

столовая, кухонная. 

Декабрь 

2 неделя: 

Тема:  

«Вот пришли 

морозцы – и зима 

настала» 

Тема: 

«Зимние 

забавы» 

1 

 

07.12. 

Закреплять  умение лепить человека по 

частям, передавать несложные движения, 

объединять несколько фигур в единый 

сюжет. 

 

4неделя 

Тема:  

«Новый год у 

ворот» 

Тема: 

«Снегурочка» 

1 

 

 

 

 

21.12. 

Учить украшать изображения, используя 

стеку и дополнительные материалы. Учить 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Замечать выразительное  решение 

изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение  и величину 

частей. 

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту. 

Январь 

4неделя 

Тема:  

«Мы живем в 

России» 

Тема:  

«Посуда» 

1 

 

 

 

18.01. 

Учить лепить посуду, используя знакомые 

приѐмы лепки. 

Дать знание о том, что у каждого народа 

есть свои особенности в изготовлении и 

оформлении предметов посуды. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Февраль 

2неделя 

Тема:  

«Воздух - 

невидимка» 

Тема: 

«По замыслу» 

 

 

1 

 

   08.02. 

 

Развивать умение продумывать содержание 

лепки, приѐмы исполнения. 

4неделя 

Тема: 

«Зима прошла» 

 

Тема: 

«Кувшин» 

1 

 

 

 

 

22.02. 

Закреплять навыки лепки посуды, используя 

прием лепки из колец, постепенно сглаживая 

неровности. Показать модулирование формы 

изделия (расширение и сужение в отдельных 

частях за счет изменения длины исходных 

деталей колбасок, добиваясь сходства с 

натуры. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Март    

2неделя 

Тема: 

«Знаменитые 

люди России» 

Тема: 

«По замыслу» 

 

1 

 

   08.03. 

 

Учить определять тему работы, материалы, 

использовать знакомые приемы 

изображения. 
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Комплексно-тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» Аппликация. 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2 раза в  

месяц. Длительность 25мин. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь. 

1 неделя 

Тема:  

«Вот и лето 

прошло » 

Тема:  

«Что мы умеем 

вырезывать и 

наклеивать» 

 

 

1 

04.09. 

 

 

 

 

 

Помочь оживить впечатления об аппликативных 

работ в средней группе. Побуждать выполнять 

сюжетную или предметную композицию, 

дополнять еѐ деталями. 

Закреплять приемы работы ножницами, умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображение. Напомнить правило безопасного 

поведения на занятии аппликации. Развивать 

воображение, эстетическое восприятие. 

4неделя 

Тема:  

«Вода 

волшебница» 

 

 

Тема: 

«Морские 

звѐзды и 

кораллы» 

 

1 

 

 

 

 

   22.03. 

 

Уточнить представления об обитателях 

морских глубин. Побуждать изображать 

картину морского дна, отрабатывать приѐмы 

вытягивания, прищипывание, сглаживания, 

совершенствовать умение работать стекой. 

Упражнять в изображении предметов в 

технике пластилинография. 

Апрель 

2 неделя 

Тема:  

«Космос» 

 

 

Тема: 

«Космические 

продукты» 

 

1 

 

 

05.04. 

Расширять и обобщать представления о 

космосе и космических полетах. 

Закреплять навыки лепки.  Побуждать 

творчески, видоизменять знакомые 

предметы. 

4неделя 

Тема:  

«Россия – Родина 

моя» 

Тема:  

«По замыслу» 

 

1 

 

 19.04. 

 

Побуждать передавать впечатления об 

окружающем мире, используя знакомые 

приѐмы лепки. 

Закреплять приѐмы лепки. 

Май 

2 неделя 

Тема:  

«Здоровье надо 

беречь» 

Тема: 

«Овощи и 

фрукты 

полезные 

продукты» 

 

1 

 

 

 

 

10.05. 

Закреплять знание об овощах и фруктах, их 

пользе для здоровья. 

Закреплять навыки лепки разных по форме 

овощей (шарообразные, овальные, 

конусообразные), умение передавать их 

характерные признаки. 

4 неделя 

Тема:  

«Россия богата 

талантами» 

Тема: 

« Город 

мастеров» 

1 

 

 

 

24.05. 

Закрепить представление о русском 

декоративно – прикладном искусстве. 

Побуждать создавать работы по мотивам 

народных промыслов, используя навыки 

рисования, лепки, аппликации, ручного 

труда сочетая и варьируя их. 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. 

Воспитывать гражданские чувства. 

 Итого количество НОД в год –18 
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Воспитывать положительный  эмоциональный 

отклик. 

3 неделя 

Тема: 

«Наступила 

осень» 

 

Тема:  

«Грибы на 

полянке» 

1 

18.09. 

 

 

 

Уточнить внешний вид грибов. Учить 

передавать в аппликации композицию из грибов 

в траве. Формировать знание о съедобных и 

ядовитых грибах, их названиях. Познакомить со 

способом парного вырезывания одинаковых 

частей предметов из листа бумаги, сложенного в 

двое. 

Закреплять знание приемов плавного 

закругленного разреза при вырезывания шляпок 

и ножек грибов. 

Учить передавать характерные признаки 

разновидностей грибов. 

Воспитывать аккуратность. 

 Октябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Как живут 

люди в селах 

и деревнях» 

Тема: 

«Машины везут 

урожай ». 

 

1 

02.10. 

 

 

 

 

Продолжать учить правильно, пользоваться 

ножницами. 

Закреплять навыки вырезывания, используя 

приемы резания по прямой, косой, скругления 

углов у квадратов и прямоугольников. 

Воспитывать самостоятельность, доводить 

начатое до конца. 

3неделя 

Тема: «Береги 

свое 

здоровье» 

Тема:    

 «Туалетные 

принадлежности 

для малышей» 

 

1 

16.10. 

Уточнить представления о предметах ухода за 

телом. 

Закреплять умение создавать изображения 

предмета из частей, делать надрезы. Разрезать 

бумагу по прямой и косой, закреплять приемы 

вырезывания круглых и овальных форм из 

квадратов и прямоугольников, умение аккуратно 

наклеивать. 

Воспитывать желание трудиться. 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

1 

30.10 

 

Ноябрь 

1неделя 

Тема:  

«Москва – 

столица 

России». 

Тема:  

«Башни 

Московского 

Кремля» 

1 

 

06.11. 

Учить симметричному вырезыванию. 

Закреплять умение создавать изображения, 

преобразовывая одни геометрические формы в 

другие. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между сверстниками. 

3 неделя 

Тема:  

«Скоро зима» 

Тема:  

«Коврик с узором 

дымковских 

мастеров». 

 

1 

20.11. 

 

Закрепить знание о творчестве дымковских 

мастеров. Упражнять в вырезывании округлой 

формы способом закругления углов. 

Закрепить умение создавать симметричный узор 

на прямоугольнике, передавая элементы и 

колорит дымковской росписи. 

Воспитывать умение работать сообща и 

дружеские взаимоотношения между 

сверстниками. 
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 Декабрь 

1неделя 

Тема: 

«Имена и 

фамилии» 

Тема: 

«Городецкий узор» 

 

1 

04.12. 

Уточнить элементы и особенности композиции 

городецкого узора. Побуждать, развернуто 

высказываться о работах, использовать 

образные выражения. 

Закрепить умения изображать элементы 

городецкой росписи, развивать чувство 

композиции. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания элементов аппликации. Упражнять 

в вырезывании одинаковых частей из бумаги 

сложенной гармошкой. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

 

3 неделя 

Тема:  

«Защита 

Родины» 

 

Тема: 

«Зима в городе»  

1 

18.12. 

 

Учить изображать дома разной конструкции( 

многоэтажные, одноэтажные, башные). Учить 

отражать в аппликации свои представления о 

заданиях разного назначения ( жилые дома, 

магазины, детские сады и др). 

Закреплять использование приема обрыва. 

Побуждать дополнять работу полуобьемным 

изображением деревьев в технике мятой бумаги. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Январь 

3неделя 

Тема:   

«Зима в лесу» 

Тема: 

 «Зимний покой» 

1 

15.01. 

 

 

Учить передавать в аппликации своеобразие 

зимнего пейзажа. 

Побуждать использовать дополнительные 

материалы , технику мятой бумаги. 

Учить творчески воплощать задуманную тему, 

самостоятельно определять содержание 

аппликации. 

5 неделя 

Тема: 

Повторить и 

закрепить. 

Тема:  

«Зимний покой» 

1 

29.01. 

Учить передавать в аппликации своеобразие 

зимнего пейзажа. Побуждать использовать 

дополнительные материалы, технику мятой 

бумаги. Учить творчески воплощать 

задуманную тему, самостоятельно определять 

содержание аппликации. 

Февраль 

1неделя 

Тема: 

«Опасности  

вокруг нас» 

Тема: 

«Пожарная 

машина» 

1 

05.02. 

Уточнить представление о труде пожарных. 

Закреплять навыки работы ножницами, знания 

приѐмов вырезывания необходимых деталей, 

умение составлять из них изображение и 

наклеивать его. 

3 неделя 

Тема:  

«День 

защитника 

Отечества» 

Тема: 

« Корабли плывут 

по морю» 

1 

19.02. 

 

Уточнить знание о морской службе. 

Формировать уважение к людям военных 

профессии. 

Закреплять приѐмы вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать 

элементы аппликации на общем листе. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Март 
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1 неделя 

Тема:  

«Мамин 

праздник» 

Тема:  

«Ваза с ветками». 

1 

05.03. 

Уточнить представление о зависимости роста и 

развитии растении от тепла. 

Закреплять умение вырезывать из бумаги 

сложенное вдвое. Развивать композиционные 

умения. Побуждать дополнять работу с 

деталями. 

3 неделя 

Тема: 

«Животный 

мир» 

Тема: 

«Сад для Жар 

птицы» 

1 

19.03. 

Учить передавать сказочный образ , используя 

разные выразительные средства аппликации. 

Закреплять навыки работы ножницами: 

вырезывать части предмета разной формы. 

Использовать прием обрыва, передавать 

фантастической птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. Закреплять умение 

вырезывать симметричные детали. 

Воспитывать умение доводить свои замысел до 

конца. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Апрель 

1 неделя 

«Мы живем 

на земле» 

Тема: 

«Дружат дети всей 

земли» 

1 

02.04. 

Воспитывать   дружелюбное отношение к детям 

разной национальности. 

Закреплять навыки работы ножницами, умение 

вырезывать фигуру человека по частям или из 

бумаги, сложенный в двое, украшать одежду в 

соответствии с народными традициями. 

Развивать композиционные умения, чувство 

цвета. 

Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчество со сверстниками и взрослыми. 

3 неделя 

Тема:  

«Пришла 

настоящая 

весна» 

Тема: 

«Цветы на 

лужайке» 

1 

16.04. 

Учить передавать характерные особенности 

весенних цветов( окраска, строение цветка, 

стебля, листьев).  Учить создавать красивую 

композицию, используя имеющиеся навыки 

работы с ножницами. 

Закреплять знания о луговых цветах, учить 

распознавать их. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, 

желание охранять их. 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

1 

30.04 

 

Май 

1 неделя 

Тем:  

«День 

Победы» 

Тема:   

«Приглашение для 

ветеранов» 

1 

07.05. 

Учить вырезывать предметы из бумаги, 

сложенный в двое. 

Воспитывать чувство благодарности за победу в 

ВОВ. 

3 неделя 

Тема: 

 «Труд 

людей» 

 

Тема: 

«Что могут сделать 

умелые руки» 

 

1 

21.05. 

Обобщить представления о предметном мире. 

Закреплять умение изображать предметы и 

объединить их в группы по принадлежности к 

профессии. 

Воспитывать  уважение к людям труда. 

Итого количество НОД в год – 20. 
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Комплексно-тематический план по ОО « Художественно - эстетическое развитие» 

Конструирование. 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2  

раза в  месяц.  Продолжительность 25 минут. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема:  

«Мы теперь в 

старшей группе» 

 

Тема:  

«Фургон и 

грузовик 

привозят 

продукты в 

детский сад» 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09. 

Учить анализировать образцы построек, 

выделяя основные части машин, их 

пространственное расположение, 

дополнительные детали. 

Закрепить представление о том, что 

продукты в детский доставляют на 

различном транспорте, уточнить его 

составные части. Побуждать строить 

машины на одной основе. 

Закрепить знание о труде сотрудников 

детского сада ( повар, кладовщик). 

Воспитывать  уважение к их труду. 

4неделя 

Тема:  

«Мой родной 

город» 

Тема: 

«Улица нашего 

города» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.09. 

Учить выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, передавая 

характерные особенности разных 

сооружений, соотносить по размеру с 

работами сверстников. 

  Напомнить правила поведения при 

выполнении коллективных работ по 

конструированию. Закреплять навыки 

коллективной работы. Закрепить знание 

слов: тротуар, дорога, проезжая часть. 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между сверстниками. 

Октябрь 

2 неделя 

         Тема:    

«Транспорт» 

Тема: 

«Мосты для 

разных 

автомобилей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10. 

Учить строить мосты по условию: широкие 

и узкие, с пологим и крутым спусками, 

подбирая детали в соответствии с условием, 

украшать постройку. Побуждать объяснять 

зависимость ширины и других 

характеристик моста от заданных условий. 

Закреплять умение анализировать образцы 

построек, умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали. 

Воспитывать интерес к моделированию. 

4неделя 

Тема: «Главный 

город России» 

Тема: 

«Кремлевские 

башни » 

1 

 

 

23.10. 

Уточнить особенности внешнего вида 

башен Московского Кремля. 

Закреплять умение создавать постройки по 

фотографиям, схеме.  

Воспитывать интерес к постройкам. 

Ноябрь 
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2неделя 

Тема:   

«Какая бывает 

осень» 

 

Тема: 

«Парад на 

красной 

площади» 

 

 

1 

 

 

 

 

13.11 

 

Закреплять умение создавать постройку по 

иллюстрации, планировать этапы 

постройки, объединять работы в 

соответствии с общей темой. 

Закреплять  умение работать сообща, 

договариваться о распределении работы. 

 Развивать воображение и фантазию. 

1 неде

ля 

Тема:  

«Моя семья» 

 

Тема: 

«Мебель для 

домовенка 

Кузи и его 

хозяйки» 

1 

 

 

 

27.11. 

 

Закреплять умение создавать постройки по 

условию, использовать взаимозаменяемость 

деталей. 

Закреплять знание названий деталей 

конструктора( пластина, брусок, цилиндр) 

Воспитывать интерес к профессии . 

Декабрь 

2неделя: 

Тема:  

«Вот пришли 

морозцы – и зима 

настала» 

 

 

Тема:  

«Макеты для 

снежных 

построек на 

участке» 

1 

 

 

11.12. 

Учить строить по условию: тоннель для 

подлезании, горка для малышей и старших 

детей ит.д. 

Закрепить преставления о зимних явлениях 

природы. Побуждать создавать образ 

будущих построек на зимнем участке 

группы. 

 Ввести в словарь слова: макет, план. 

Воспитывать дружелюбие. 

4 неделя 

Тема:  

«Новый год у 

ворот» 

Тема: 

«Дворцы Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

1 

 

 

 

25.12. 

Учить создавать красивые постройки по 

воображению, использовать в оформлении 

дополнительные материалы. 

Побуждать аргументировано рассказывать 

о своей работе, объясняя свой выбор и 

оформление постройки. 

 Воспитывать  коллективизм и дружеские 

взаимоотношения. 

Январь 

4неделя 

Тема:  

«Мы живѐм в 

России». 

Тема:  

«По замыслу» 

 

1 

 

 

22.01. 

Учить организовывать пространство для 

конструирования, планировать свою 

деятельность. 

Закреплять умение создавать постройки на 

основе наблюдений в окружающем мире. 

Воспитывать самостоятельность. 

Февраль 

2неделя 

Тема: 

«Воздух 

невидимка» 

Тема:   

«Аэродром» 

 

 

1 

 

 

 

12.02. 

  

Учить планировать совместную 

конструктивную деятельность, сооружать 

здания и технику по рисунку. 

Закрепить представления о воздушном 

транспорте. 

Закрепить знание слов, связанных с 

воздушным транспортом. 

Воспитывать интерес к  конструированию . 

4неделя 

Тема:  

«Зима пришла». 

Тема: 

«По Замыслу» 

1 

 

 

 

 Закреплять умение составлять план 

реализации замысла, продумывать его 

этапы, использовать дополнительные 

материалы. 
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Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» Чтение художественной литературы . 

Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2 раза в 

месяц. Продолжительность 25 минут. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

Дата 

 

Программное содержание 

Сентябрь  

1 неделя Тема: 1 Учить развернуто высказываться о 

26.02. Воспитывать  самостоятельность.  

Март    

2неделя 

Тема:   

«Знаменитые люди 

России» 

Тема:  

«По замыслу» 

 

1 

 

12.03. 

 Закрепить умение создавать постройки, 

используя имеющиеся навыки. Закрепить 

навыки творческого конструирования. 

Воспитывать  самостоятельность. 

4неделя 

«Вода 

волшебница» 

 

Тема:    

«Морское 

путешествие» 

1 

 

 

 

26 .03 

 Уточнить представление о водном 

транспорте. 

Учить строить по рисунку катера, 

самостоятельно дополнять их деталями. 

Учить анализировать постройку. 

Закреплять представление о правилах 

безопасного поведения на водоемах. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Апрель 

1 неде

ля 

Тема: «Космос» 

 

 

Тема: 

«Дома для 

инопланетян» 

 

1 

 

 

 

 

 09.04. 

 

Учить находить конструктивные решения 

при выполнении задания по условию и в 

соответствии с общим замыслом. 

Закреплять умение придумывать 

фантастический рассказ на основе 

имеющихся реальных представлений.  

 Воспитывать самостоятельность.  

4неделя 

Тема:  

«Россия Родина 

моя» 

Тема: 

«Построим 

город 

будущего» 

 

1 

 

 

 

 

 23.04. 

Формировать навыки творческого 

конструирования, умения видоизменять 

постройку в соответствии с условиями. 

 Закрепить умение создавать постройки, 

используя имеющиеся навыки 

 Воспитывать желание заботиться о красоте 

своего города, своей страны. 

Май 

2неделя 

Тема: 

«Здоровье надо 

беречь» 

Тема: 

«Полоса 

препятствий» 

 

1 

 

 

14.05. 

Побуждать самостоятельно придумывать 

план постройки, реализовывать его, 

используя взаимозаменяемость деталей.  

4неделя 

Тема: 

«Россия богата 

талантами» 

Тема: 

«По Замыслу» 

1 

 

28.05. 

  

Закреплять навыки творческого 

конструирования.    

    

         

 Итого количество НОД в год – 17 
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Тема: 

«Вот и лето 

прошло» 

 

«Любимые 

рассказы и 

сказки» 

 

 

 

 

 

 

03.09. 

 

 

литературных произведениях. Учить 

подбирать слова сходные по звучанию. 

Побуждать аргументировать свой выбор , 

рассказывая о любимых литературных 

произведениях. 

Помочь определить нравственное 

содержание, произведений. 

Воспитывать интерес к чтению. 

3неделя 

Тема: 

«Наступила 

осень» 

 

Тема: 

Повторение 

стихов об 

осени 

В.Драгунский 

«Друг детства» 

1 

 

 

 

17.09. 

Способствовать формированию 

представления о нравственной категории 

дружба. 

Закрепить умения читать стихи 

выразительно, передовая интонации 

вопроса, удивление, восхищение. 

Закреплять представления о жанровых 

особенностях рассказа. 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: 

«Как живут 

люди в селах и  

деревнях. 

 

Тема: 

А. Плещеев 

«Осень 

наступила» 

1 

 

 

 

 

01.10. 

Учить читать стихотворение в спокойном 

тоне, передавая интонацию грусти. 

Закрепить знание о домашних животных. 

Уточнить представление об опасности 

контактов с незнакомыми животными. 

Развивать интерес к малым фольклорным 

жанрам. 

Формировать интонационную 

выразительность в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек. 

3 неделя 

Тема:  

«Береги свое 

здоровье» 

 

Тема: 

С.Михалков « 

Про мимозу», В 

Катаев 

«Цветик 

семицветик» 

1 

 

  15.10. 

 

Помочь осознать основное содержание 

сказки: нужно помогать людям. 

Уточнить представление о необходимости 

закалять свой организм. 

5 неделя  Повторение 

пройденного 

материала 

1 

29.10 

Учить развернуто высказываться о 

литературных произведениях. Учить 

подбирать слова сходные по звучанию. 

Побуждать аргументировать свой выбор , 

рассказывая о любимых литературных 

произведениях. 

Помочь определить нравственное 

содержание, произведений. 

Воспитывать интерес к чтению. 

Ноябрь 

1неделя 

Тема:  

«Москва – 

столица России» 

 

Тема: 

М.Исаковский 

« Поезжай за 

моря  - океаны» 

 

 

1 

 

 

   05.11 

Способствовать формированию гордости за 

свою Родину. 

Расширять  представление о родной стране. 

Помочь запомнить стихотворение. 

Побуждать при чтении стихотворения 

передавать чувство гордости за свою 

Родину. 

3 неделя 

Тема: 

Тема: 

И.Никитин 

1 

 

Обобщить представления о приметах 

наступающей зимы. Способствовать 
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«Скоро зима» «Встреча 

зимы» 

 

 

19.11 

пониманию исторического смысла 

пословиц и поговорок.  Способствовать 

пониманию и осмыслению содержания 

стихотворения. 

Закрепить понимание художественных 

особенностях стихотворного жанра. 

Воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

Декабрь 

1 неделя: 

Тема:  

«Имена и 

фамилии» 

 

 

Тема: 

Б.Алмазов   

«Горбушка» 

А. Барто 

«Имя и 

фамилия» 

 

1 

 

 

 

 

 

03.12. 

Средствами художественного слова 

закрепить представление о своей 

родословной. Дать понятие о семейных 

традициях. 

Воспитывать уважение к старшим, 

заботливое отношение к близким. 

Познакомить с новыми произведениями. 

Помочь понять мотивы поступков героев. 

3неделя 

Тема:  

«Защита 

Родины» 

 

Тема: 

М.Карем 

«Мирное 

считалка». 

 

1 

 

 

17.12. 

Помочь запомнить стихотворение, 

выразительно передавать его содержание. 

Закреплять умение передавать впечатления 

от литературных произведений, используя 

различные изобразительные материалы. 

Воспитывать любовь к книге. 

Январь 

3неделя 

Тема:  

«Зима в лесу» 

Тема: 

С.Чѐрный « 

Волк», «Заяц 

хвастун» 

(рассказывание

) 

1 

 

 

 

14.01. 

Формировать любовь к устному народному 

творчеству. Помочь понять смысл 

содержания сказки, 

учить воспринимать наиболее образные 

выражения. Познакомить с иллюстрациями 

Е. Рачѐва, учить выделять художественные 

выразительные средства. 

 

5 неделя 

Тема:  

«Мы живем в 

России» 

Тема:   

«Вот моя 

деревня» 

И.Суриков 

1 

 

28.01. 

Учить внимательно слушать стихотворение, 

высказывать свое отношение к содержанию. 

Закрепить знание понятии: страна, Родина. 

Воспитывать любовь к родным местам. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: 

«Опасности 

вокруг нас» 

Тема: 

Л.Толстой « 

Лев и собачка». 

А. Митяев. 

«Сказка про 

трѐх пиратов». 

1 

 

 

 

  04.02. 

 

Уточнить правило безопасного поведения 

дома. Познакомить с новыми 

произведениями, помочь понять их 

содержание, сделать для себя вывод. 

Воспитывать любовь к животным. 

3 неделя 

Тема:  

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

Тема:  

«Слава Армии 

родной в день 

ее рождения». 

А Митяев 

«Почему 

Армия всем 

родная». 

1 

 

 

18.02. 

Довести до понимания факт: нельзя 

наподдать на других, но нужно обязательно 

защищать и  защищаться. Помочь понять 

смысл, литературных произведении. 

Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой. 
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Март    

1неделя 

Тема:  

«Мамин 

праздник» 

 

 

Тема: 

Б.Благинина  

«Посидим в 

тишине», 

ненецкая 

народная 

сказка  

«Кукушка» 

1 

 

 

 

 

04.03. 

Средствами литературных произведении 

помочь осознать необходимость заботиться 

о маме. 

Учить понимать и оценивать характеры 

персонажей стихотворения и сказки 

побуждать при чтении стихотворения 

передавать интонацию вопроса. 

Воспитывать интерес к зарубежным 

сказкам 

3 неделя 

Тема: 

«Животный 

мир» 

 

Тема: 

Русская 

народная 

сказка 

«Сивка – 

бурка» 

1 

 

 

 

18.03. 

А.С.Пушкин « У лукоморья дуб зеленый…» 

Учить воспринимать образное содержание 

сказки, стихотворения, характеры 

персонажей. 

Побуждать при чтении стихотворения 

предавать таинственность обстановки 

необычность сказочных образов. 

Воспитывать  интерес к творчеству 

А.Пушкина. 

Апрель 

1 неделя 

Тема:  

«Мы живем на 

земле» 

 

 

Тема: 

Русская 

народная сказка  

«Ховрошечка» 

1 

 

 

 

 

01.04. 

 

Закреплять представление о том, что для 

всех людей на земле существуют общие 

человеческие честности и моральные 

качества. 

Воспитывать интерес к культуре  и 

творчеству народов разных 

национальностей. 

Воспитывать трудолюбие. 

3 неделя 

Тема: 

«Пришла 

настоящая весна 

 

Тема: 

С.Есенин 

«Черѐмуха» 

1 

 

 

 

15.04. 

Показать напевность языка стихотворения, 

развивать понимание образной речи. 

Упражнять в составлении предложении, 

произнесении их с разной эмоциональной 

окраской. 

Закреплять умение выразительно читать 

знакомые стихи, передавать их настроение 

и естественные интонации. 

Воспитывать  любовь к творчеству 

С.Есенина. 

5 неделя Повторение 

пройденного 

материала 

1 

29.04 

 

Май 

1неделя 

Тема:  

«День Победы» 

 

Тема: 

С.Михалков 

«Быль для 

детей» 

1 

 

 

  06.05. 

Обобщить представление о ВОВ и защите 

Родины. 

Воспитывать  чувство гордости за мужество 

наших солдат. 

3 неделя 

Тема: 

«Труд людей» 

Тема: 

« Человек славен 

трудом» 

 

1 

  20.05. 

Обобщить представление о профессиях. 

Формировать уважение к людям труда. 

 Воспитывать интерес  к поэзии. 

Итого  -20 
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Образовательная область « Физическое развитие» 

( Физическая культура) 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

 внимание взрослого в случае недомогания 

 Содержание образовательной деятельности 

    Двигательная деятельность 
        Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две   

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах.  

        Общеразвивающие упражнения: Четыре частные, шести частные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.                                  

       Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

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

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

замаха и броска.        Ходьба.   Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 

м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги с крестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), в спрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).    

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
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скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

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

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

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

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

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

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелазанные через 

предметы (скамейки, бревна). 

      Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

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

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

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

Спортивные игры  Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полуконя (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

         Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
         Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

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

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

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

Двигательный опыт (объем основных движений) 

беден. 

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный темп 

и ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, 
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различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Стремится 

к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению 

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении 

 Процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи 

и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Календарно - тематическое  планирование физкультурных занятий в старшей 

группе . 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД  

два раза в неделю, продолжительность – 25 минут.  

 

 

Месяц 

тема. 

Задачи 

Цель 
К

ол 

Н

ОД 

Д

ата 

 

Подготовительная 

Содержание занятие 

(физ. упражнения, 

подвижные игры) 

Основные виды 

движений и 

подвижные игры) 

Сентябрь 1-

неделя 

тема: «Сбор 

урожая» 

1. Научить детей 

ходить по 

ограниченной 

поверхности с 

дополнительными 

заданием 

2. Упражнять в 

прыжках из обруча в 

обруч 

2 

04.09 

1. Сообщение задач 

занятия. Создание 

игровой мотивации. 

2.  Ходьба —обычная;  

на носках руки вверх; -в 

полуприседе, руки в 

стороны; - с изменением 

темпа; с остановкой по 

звуковому сигналу   

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, неся 

корзину. 

2. Лазание по 

наклонной лестнице с 

переходом на 
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3. Закрепить детей 

лазать по лестнице с 

усложнением 

 4. Развивать ловкость 

и быстроту реакции в 

беге с изменением 

темпа движения 

5.  Воспитывать 

дружеские отношения 

в игре. 

4.  Бег на месте. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения   

 

вертикальную и спуск.    

3. Прыжки на 2-х ногах 

из обруча в обруч. 

Подвижная игра 

«У медведя во бору» 

Сентябрь 

 2-неделя 

Тема: 

Традиционн

ая 

структура 

занятия 

 

1. Учить детей 

подбрасывать мяч 

вверх. Бросать о пол и 

ловить его, не 

прижимая к груди. 

2.  Упражнять в ходьбе 

по скамейке с 

перешагиванием через 

предметы 

3. Закрепить умение 

прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперед 

с дополнительным 

заданием   

4. Развивать  ловкость . 

2 

09.09 

11.09 

1. Сообщение задач 

занятия. Создание 

игровой мотивации. 

2.  Ходьба —обычная;  

на носках руки вверх; на 

пятках, руки вверх; в 

полуприседе, руки в 

стороны; - с изменением 

темпа; с остановкой по 

звуковому сигналу.   

3. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  с малыми 

мячами. (см. Конспект 

№1 за сентябрь) 

Основные виды 

движений 

1. Подбрасывание мяч 

вверх; броски вниз о 

пол и ловля его двумя 

руками, не прижимая к 

груди.   

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

предмет. 

3. Прыжки на 2-х ногах 

с продвижением 

вперед; 

Подвижная игра  

«Охотники и зайцы» 

 

 

Сентябрь 

 3-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать умение 

ходить перекатом с 

пятки на носок 

 2. Научить детей 

ползать на 

четвереньках между 

предметами 

3. Упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча. 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

буму на носках 5. 

Развивать скорость 

реакции и прыгун 

честь 

6. Воспитывать 

собранность и 

внимательность на 

занятиях по 

физкультуре. 

2 

16.09 

18.09 

 

1. Построение в 

шеренгу Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в пары и 

обратно в шеренгу. 

 2.  Ходьба в колонне — 

обычная;  перекатом с 

пятки на носках руки 

вверх; на пятках, руки 

вверх. 

3. Бег; обычный- 

мелким и широким 

шагом; врассыпную   

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

четвереньках 

«змейкой» между 

кеглями  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на носках, 

руки вверх. 

3. Игра «Подбрось-

поймай» 

Подвижная игра 

«Жираф» 

 

Сентябрь 

 4-неделя 

Тема:  

Занятия, 

1. Развивать ловкость, 

прыгун честь, глазомер 

2. Тренировать 

скорость реакции на 

2 

 

23.09 

25.09 

1. Построение в 

шеренгу Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в колонну. 

1. Эстафета 

«Пингвины с мячом» 

2. Игровое задание 

«Кто быстрее 
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построенно

е на 

эстафетах, 

соревнован

иях, 

подвижных 

играх. 

звуковой сигнал 

3. Воспитывать 

уважительное 

отношения  к 

товарищам 

4. Прививать интерес к 

занятиям 

физкультурной и 

потребность к 

ежедневной 

спортивным занятиям. 

30.09 2. Итоговое задание 

«Найди свое место в 

колонне». Перестроение 

из колонны по 1 в 

колонну по 2 в 

движении.    

3. Эстафета «Перенеси 

овощи в корзину» 

проползет» 

3. Игровое задание 

«Попади в воротики» 

4).Упражнения на 

развитие мышечной 

силы «Стань сильным» 

Октябрь   

1-неделя 

Тема: 

«Экскурсия 

в осенний 

лес» 

1. Формировать умение 

бегать с преодолением 

препятствий 

2. Научить детей 

ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие 

3. Упражнять детей в 

бросании мяча о пол 

одной рукой 

4.  Закрепить навыки 

ползания на 

четвереньках между 

предметами   

5. Воспитывать 

внимательность и 

умение четко 

реагировать на 

команду 

преподавателя. 

2 

02.10 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Создание 

игровой мотивации.  

Перестроение в колонну. 

2.  Ходьба в глубоком 

приседе, «как утята», с 

поворотом туловища 

назад—«оглянуться, не 

идет ли лиса». 

3. Бег; обычный- 

мелким и широким 

шагом; врассыпную. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Тренировка 

велосипедиста» 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по шнуру, 

сохраняя равновесие 

«проиди по тонким 

веточкам»-руки в 

стороны;   

2. Ползания на 

четвереньках между 

кеглями «змейкой» 

3. Броски мяча о пол 

поочередно правой и 

левой рукой и  ловля 

его. 

Подвижная игра 

«Стой!» 

Октябрь   

2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

 

1. Формировать умение 

выполнять повороты 

на месте 

 2. Научить детей 

лазать по лестнице 

разноименным 

способом. 

3. Упражнять в ходьбе 

по шнуру, сохраняя 

правильную осанку. 

4.  Закрепить умение 

отбивать мяч о пол (с 

усложнением)   

5. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

2 

07.10 

09.10 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Создание 

игровой мотивации.  

Повороты на месте 

прыжком. Перестроение 

в круг. 

2.  Ходьба по кругу 

приставным шагом 

вправо, влево; на пятках, 

на носках. 3. Бег;- со 

сменой ведущего;-

выбрасывая прямые 

ноги вперѐд; с 

остановкой на звуковой 

сигнал   

4. Ходьба с 

восстановлением 

Основные виды 

движений 

1. Лазание  по 

гимнастической 

лестнице 

разноименным 

способом.   

2. Ходьба  по шнуру, 

выложенному 

«змейкой». 

3. Ведение мяча одной 

рукой в движений. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Подвижная игра 

«Стой!» 
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дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с большими 

мячами. 

Октябрь 

  3-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

 

1. Формировать умение 

перестраиваться в два 

круга 

2. Научить детей 

перепрыгивать 

предметы 

 3.  Упражнять в 

лазании по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 

 4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

шнуру   

5. Развивать глазомер и 

ловкость в игре с 

мячом 

2 

14.10 

16.10 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Создание 

игровой мотивации. 

Перестроение в два 

круга и обратно в один. 

2.  Ходьба по кругу; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед. 

3. Бег; длиной 

«змейкой» и короткой; с 

поворотом кругом по 

звуковому сигналу.   

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с большими 

мячами. (см. конспект 

№1 за октябрь) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 6 

модулей, выс. 15-20см 

по прямой на 2-х 

ногах.   

2. Ходьба  по шнуру, с 

мешочком на голове. 

3. Лазание  по 

гимнастической 

лестнице 

разноименным 

способом. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

 

Октябрь 

  4-неделя 

Тема:  

«Занятия, 

построенно

е на 

эстафетах, 

соревнован

иях, 

подвижных 

играх.» 

1. Познакомить детей с 

расчетом на первый-

второй 2. Развивать 

равновесие, прыгун 

честь,   скоростные 

качества 

 3. Укреплять силу 

мышц. 

4. Воспитывать 

уважительное 

отношения  к 

товарищам прививать 

интерес к занятиям 

физкультурной и 

потребность к 

ежедневной 

спортивным занятиям. 

2 

21.10 

23.10 

2

8.10 

3

0.10 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Создание 

игровой мотивации. 

Перестроение в два 

круга и обратно в один. 

2.  Ходьба по кругу; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед; - на 

высоких четвереньках; с 

приседанием на 

звуковой сигнал.  3. Бег- 

игра- «Встречные 

перебежки»; 

1.  Игровое задание 

«Через кочки» 

2. Большая прыжковая 

эстафета 

3. Эстафета «Пронеси 

предмет, не задев 

кегли» 

4. Упражнения на 

развитие мышечной 

силы на спортивных 

снарядах. 

Ноябрь    

1-неделя 

Тема: 

«Путешеств

ие по 

1. Научить детей 

ходить по 

гимнастическому буму 

с дополнительными 

заданием. 

2 

04.11 

06.11 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

Основные виды 

движений 

1.  Ходьба 

гимнастическому буму, 

руки в стороны,  
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родному 

городу или 

селу» 

2. Упражнять в 

прыжках через 

предметы с 

усложнением, 

добиваясь 

ритмичности и 

легкости выполнения 

3. Закрепить умение 

лазать по 

гимнастическое 

лестнице с 

дополнительным 

заданием 

4. Развивать глазомер, 

прокатывая мяч в цель   

5. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

 2. Ходьба по кругу; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед. 

3. Бег;-длиной 

«змейкой» и короткой; с 

поворотом кругом по 

звуковому сигналу. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с лентами 

приседанием на 

середине  

2. Прыжки через 6 

модулей, на 2-х ногах 

правым и левым боком 

с продвижением 

вперед 

3. Лазание  по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

и спуск с нее. 

Подвижная игра 

«Попади в яблоко» 

Ноябрь  

 2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

 

1. Формировать умение 

перестраиваться в  три 

колонны с места 

2. Научить детей 

перебрасывать мяч в 

парах снизу и от груди. 

3. Упражнять в ходьбе 

по буму с 

дополнительным 

заданием 

4. Закрепить умение 

выполнять 

пружинистые прыжки 

через предметы. 

5. Воспитывать у детей 

стремление выполнять 

физкультурные 

упражнения эстетично. 

2 

11.11 

13.11 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба по кругу; 

обычная; с заданиям для 

рук; на пятках, на 

носках; спиной вперед   

3. Бег; обычный; - 

высоко поднимая 

колени; - по сигналу 

врассыпную. 

 4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с лентами 

(см конспект №1 за 

ноябрь) 

Основные виды 

движений 

1.  Перебрасывать мяча 

в парах из положения 

снизу и от груди с расс. 

1,5-2м. 

2. Ходьба 

гимнастическому буму, 

руки на поясе,  с 

приседанием на 

середине, руки вперед  

с продвижением 

вперед. 

3. Прыжки через 6 

модулей, на 2-х ногах, 

на одной с 

продвижение вперед. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы» 

Ноябрь   

 3-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1.Формировать у детей 

представление о 

расхождении из 

колонны; о четких 

поворотах на углах 

зала. 

2. Упражнять детей  в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

2 

18.11 

20.11 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба по кругу; 

обычная; с заданиям для 

рук; на пятках, на 

носках; спиной вперед. 

3. Бег; обычный; - 

Основные виды 

движений 

1. Ползании по 

гимнастической 

скамейке на животе,  

подтягиваясь руками  

2. Легки бег по 

скамейке,  в конце 

присесть и прыгнуть 

вверх с приземлением 
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подтягиваясь руками. 

3. Упражнять в 

перебрасывании мяча в 

парах, добиваясь 

необходимой 

траектории полета 

мяча. 

4. Развивать 

равновесие и ловкость   

5. Способствовать 

тренировке 

вестибулярного 

аппарата. 

высоко поднимая 

колени; - по сигналу 

врассыпную. 

 4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

в обозначенное место 

(обруч) 

3. Перебрасывании 

мяча в парах, из-за голов;  

стоя; сидя с расст. 2м. 

Подвижная игра 

«Эстафета парами» 

Ноябрь   

 4-неделя 

Тема: 

Зачетное 

1. Выявить уровень 

овладения основными 

движениями 

2 

25.11 

27.11 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба по кругу; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед.   

3. Бег; длиной 

«змейкой» и короткой; с 

поворотом кругом по 

звуковому сигналу.   

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

вокруг себя на 

середине.    

2. Прыжки через 6 

модулей, на 2-х ногах, 

на одной с 

продвижение вперед   

3. Подбрасывании мяча 

вверх и удары вниз о 

пол. ловля его двумя 

руками. 

4.  Лазание  по 

гимнастической 

лестнице 

разноименным 

способом 

Подвижная игра 

«Ловишки с 

приседанием» 

Декабрь   

1-неделя 

Тема: 

 «Мы -

туристы» 

1. Формировать умение 

рассчитываться на 1-й, 

2-й, 3-й и 

перестраиваться по 

расчету 

 2. Научить детей 

сохранять равновесие 

при приземлении с 

высоты в обозначенное 

место. 

3.  Развивать силу 

мышц рук, ползая по 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

4. Закрепить умение 

перебрасывать мяч 

2 

02.12 

04.12 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба по кругу; 

обычная; спешиванием 

через предметы выс. 20-

25см- 2 заданиям для 

рук; на пятках, на 

носках; спиной вперед.   

3. Бег;-обычный; - 

высоко поднимая 

колени, с преодолением 

препятствий; по 

наклонной доске - 

Основные виды 

движений 

1 . Ползании по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками с 

рюкзаком на спине, 

подняться на ноги, 

спрыгнуть со скамейки 

на мягкое покрытие с 

выс. 30см в 

обозначенное место (в 

обруч)   

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с закрытыми 
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любым способами 

ловить его   

5. Воспитывать у детей 

решительность, 

выполнять 

физкультурные 

упражнения эстетично. 

«сбежим с горки»; 

«ловко прыгаем через 

камешки»;   

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

«Тренировка туриста 

перед походом» 

глазами; 

3. Перебрасывании 

мяча в парах, от груди; 

из-за головы. 

Подвижная игра 

«Эстафета с 

рюкзаками» 

Декабрь   

2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1. Научить детей 

выполнять броски 

мяча о пол при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке 

2. Упражнять в 

прыжках  с высоты в 

обозначенное место 

3. Развивать ловкость, 

прокатывая мяч 

головой ползая на 

четвереньках  

4. Воспитывать умение 

выполнять 

физупражнения с 

партнером. 

2 

09.12 

11.12 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. Повороты 

на месте. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба; обычная; с 

постановкой рук вперед, 

в стороны; вверх; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед. 3. 

Медленный бег;- с 

чередующийся с 

прыжками с ноги на 

ногу.    

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на в парах. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической буму, 

бросая мяча то справа, 

то слева о пол и ловля 

его двумя руками 

2. Ползании по прямой 

по полу, прокатывая 

перед собой мяч 

головой.   

3. Прыжки со скамейки 

на мягкое покрытие с 

выс. 40 см в 

обозначенное место(в 

обруч). 

Подвижная игра 

«Мороз-Красный нос» 

 

Декабрь 

3-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1 Научить детей 

перелезать через бум 

правым и левым боком 

2. Упражнять в 

ходьбе по буму с 

отбиванием мяча о пол 

и ловля его. 

3. Развивать ловкость, 

прыгучесть в прыжках 

со скамейки и обратно. 

4. Развивать глазомер в 

бросках по 

движущейся цели и  

умение укорачиваться 

от летящего мяча 

5. Воспитывать 

уверенность при 

2 

1

6.12 

1
8.12 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в колонну. 

2. Ходьба; - обычная на 

носках, руки за голову; 

на пятках, рук вперед- 

на высоких 

четвереньках. 

3. Бег;- обычный; 

высоко поднимая 

колени, руки на поясе; -

пронеся прямую ногу 

через сторону, руки на 

поясе. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

Основные виды 

движений 

1. Перелезание через 

бум правым и левым 

боком 

2. Прыжках  на 

скамейки и 

спрыгивание обратно, 

со скамейкой. 

3. Ходьба  

гимнастическому буму, 

бросая мяч то справа, 

то слева о пол и ловя 

его двумя руками. 

Подвижная игра 

«Охотники и звери» 
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выполнении 

упражнений. 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения на в парах. 

(см конспект № 2 за 

декабрь) 

Декабрь 

4-неделя 

Тема:  

«Занятия, 

построенно

е на 

эстафетах, 

соревнован

иях, 

подвижных 

играх.» 

1. Формировать у 

детей умение 

перестраиваться из 

одной шеренги в две. 

2. Совершенствовать 

навык ловли и броска 

мяча 

3. Развивать  

мышечную силу 

4. Развивать ловкость, 

равновесие,  

прыгучесть 

5. Воспитывать умение 

контролировать свои 

эмоции в командных 

играх. 

2 

23.12 

25.12 

3

0.12 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в колонну. 

2. Ходьба; - обычная на 

носках, руки за голову; 

на пятках, рук вперед; - 

по сигналу с поворотом 

кругом. 

3. Бег;- обычный; 

высоко поднимая 

колени, руки на поясе; -

пронеся прямую ногу 

через сторону, руки на 

поясе. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. Игра 

«Уголки» 

Основные виды 

движений 

1. Игровое упражнение 

«»Перелезь и подлезь» 

2.  «Эстафета 

прыжков» 

3. .Игра «Мяч 

капитану». 

 

Январь 

3-неделя 

Тема: 

«Забавы 

Зимушка-

Зима» 

1. Познакомить детей с 

имитационной ходьбой 

лыжника. 

2. Учить броскам 

вдаль, добиваясь 

высокой траектории 

полета 

3. Упражнять 

ползанию по 

наклонной доске. 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

буму с выполнением 

дополнительного 

задания 

5.  Способствовать 

развитию ловкости и 

выносливости. 

2 

13.01 

15.01 

 

1. Построение в 

шеренгу. Перестроение 

в колонну. 

2.  Ходьба; - обычная; - 

имитационная: 

лыжника, конькобежца; 

в сочетании с прыжками 

на 2-х ногах. 

3. Бег;- обычный; с 

преодолением «снежных 

преград» скамейка — 

перепрыгивание, бум — 

подлезание. Наклонная 

доска — бег на носках. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по 1 в 

колонну по 3 

Общеразвивающие 

упражнения «Со 

снежками» (малыми 

Основные виды 

движений 

1. Метание малых 

мячей вдаль правой и 

левой рукой на расст. 

5-9м - «брось снежок 

подальше». 

2. Ползанию по 

наклонной доске вверх 

и скатывание с нее. 

Как с горки. 

3. Ходьба  

гимнастическому буму, 

с перекладыванием 

мяча из одной руки в 

другую над головой. 

Подвижная игра 

«Ловишка с мячом» 
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мячами) 

 

Январь 

4-неделя 

Тема: 

« С 

элементами 

аэробики» 

1. Учить детей 

сохранять равновесие в 

ходьбе по буму с 

дополнительными 

заданием 

2. Совершенствовать 

технику выполнения 

прыжка в длину с 

места 

3. Развивать глазомер 

при метание в 

вертикальную цель. 

4. Развивать ритм при 

выполнении 

упражнении под 

современную музыку;  

5. Воспитывать умение 

выполнять упражнения 

эстетично. 

2 

20.01 

22.01 

2

7.01 

2

9.01 

1. Построение в 

шеренгу. Перестроение 

в пары. 

2.  Ходьба; - парами; - по 

1 приставным шагом 

вперед с притопом и 

прихлопом и на каждый 

шаг. 

3. Бег;- обычный; со 

сменой направления по 

музыкальному сигналу. 

Аэробика 

 

Основные виды 

движений 

1. метание малого мяча 

в вертикальную цель с 

расст. 3,5м на выс. 2,2м 

правой и левой рукой-  

«попади в яблочко» 

2.  ходьба по буму на 

носках, руки вверх 

3. прыжок в длину с 

места «через 

бревнышки» 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян» 

Февраль 

1-неделя 

Тема: 

«Пожарные 

на учениях» 

1. Познакомить 

детей с ходьбой 

шеренгой 

2. Учить детей ползать 

по-пластунски 

3. Закреплять в 

равновесий, выполнять 

бег по буму с 

дополнительным 

заданием 

4. Развивать ловкость в 

прыжках через 

неподвижную 

длинную скакалку 

5. Воспитывать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2 

03.02 

05.02 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в колонну. 

Перестроение в колонну 

2.  Ходьба: обычная; - 

шеренгой с одной 

стороны зала на другую; 

по сигналу принять и. п. 

- лежа 

3. Бег; обычный; -

приставным шагом 

вправо, влево; - 

изменением темпа; - со 

сменой направляющего. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 

Общеразвивающие 

упражнения на с 

гимнастическими 

палками. 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по-

пластунски до 

обозначенного места 

2. Легкий бег по буму. 

Раскладывая и собирая 

кубики на нем 

3. Прыжки через 

длинную скакалку 

(неподвижную) 

Подвижная игра 

«Пустое место» 

Февраль 

2-неделя 

Тема: 

Традиционн

ая 

структура 

занятия 

1.Учить детей в 

прыгать через  

длинную скакалку. 

2.  Упражнять детей 

ползать по-пластунски. 

3. Развивать 

равновесие, в ходьбе 

2 

10.02 

12.02 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

Перестроение в колонну. 

Перестроение в колонну. 

2. Ходьба: обычная; - 

широкой «змейкой»-

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

раскачивающуюся 

длинную скакалку 

2. Ползание по-

пластунски «змейкой» 
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по буму с 

выполнением  

заданием. 

4. Продолжать 

формировать 

правильную осанка 

5. Воспитывать 

внимательность и 

собранность 

выпадами; спиной 

вперед.  3. Бег -

обычный; между 

предметами«змейкой» -

по сигналу присесть, 

руки вперед 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 

Общеразвивающие 

упражнения на с 

гимнастическими 

палками (см конспект 

№1 за февраль). 

между предметами 

3. Ходьба по буму, 

высоко поднимая 

колени через модули 

Подвижная игра 

«Поспеши, но не 

урони» 

Февраль 

3-неделя 

Тема: 

« С 

элементами 

аэробики» 

1. Учить детей 

выполнять упражнения 

на гимнастических 

кольцах. 

2. Упражнять детей  в 

перебрасывании мяча 

через сетку, добиваясь 

энергичного 

отталкивания мяча 

пальцами рук 

3. Закрепить умение 

ползать по-пластунски 

4. способствовать 

развитию чувства 

ритма 

5.  Воспитывать 

внимательность и 

собранность. 

2 

17.02 

19.02 

1.Построение в шеренгу. 

Сообщение задач 

занятия. Равновесие в 

шеренге, колонне. 

2. Ходьба со сменой 

упражнения: -на счет 4 

1-4-ходьба на носках, 

руки вперед. 

3. Бег: обычный, с 

изменением темпа по 

звуковому сигналу. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Аэробика (см. конспект 

№3 за январь) 

Основные виды 

движений 

1. Упражнение на 

гимнастических 

кольцах: вис, 

раскачивание, соскок 

2. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками. 

3. Перебрасывание 

мяча в парах через 

сетку. 

Подвижная игра «Кто 

летает» 

Февраль 

4-неделя 

Тема:  

«Занятия, 

построенно

е на 

эстафетах, 

соревнован

иях, 

подвижных 

играх.» 

1. Познакомить детей с 

построением в  

шеренгу и колонну по 

диагонали и с расчетом 

на первый-второй в 

движении. 

2. Развивать ловкость и 

глазомер, прокатывая 

мяч ногой в заданном 

направлении. 

3. Совершенствовать 

умение лазать по 

гимнастической 

лестнице 4.Прививать 

интерес к командным 

играм. 

5. Воспитывать 

2 

24.02 

26.02 

1.Построение в шеренгу. 

Сообщение задач 

занятия. Перестроение в 

колонну по1. 

2. Ходьба: обычная; 

расхождение через 

середину по одному в 

правую и в левую 

сторон; -перекатом с 

пятки на носок, руки на 

поясе; - с поворотом 

кругом прыжком по 

звуковому сигналу. 

3. Бег; обычный; 

«змейкой»; с сменой 

ведущего -по сигналу. 

4. Ходьба с 

1. Игра «Не потеряй 

груз» 

2. Игровое упражнение 

«Проведи мяч в 

ворота» 

3.  Игровое 

упражнение «Доберись 

и подай» 

4. Упражнения на 

развитие мышечной 

силы «Стань сильным» 
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самостоятельность, 

смелость. 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 . 

 

Март 

1-неделя 

Тема: 

«Мы — 

юные 

циркачи» 

1. Познакомить детей с 

построением в один и 

два круга 

2. Учить детей 

выполнять активный 

взмах руками и 

энергичное 

отталкивание, прыгая с 

разбега 

3. Совершенствовать 

умение бросать и 

ловить мяч в парах 

через сетку 

4.Упражнять детей в 

лазании по шесту 

5. Развивать ловкость 

при ведение мяча 

ногами (ф/б вариант) 

6. Воспитывать 

интерес к своим 

результатам 

2 

02.04 

04.03 

 

1. Построение в 

шеренгу. Создание 

игровой мотивации. 

Сообщение задач 

занятия.  Перестроении 

в одну, два круга- «на 

арене цирка». 

2.  Ходьба; - обычная 

имитация ходьбы 

гимнастов; - имитация 

ходьбы силачей(руки в 

стороны, к плечам 

,вверх) 

3. Бег – обычный 

«змейкой»;- ускоряя и 

замедляя шаг; с 

высоким подниманием  

коленей; - через 

препятствия. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с гантелями 

Основные виды 

движений 

1. Прыжок вверх с 3-4-

х шагов, касаясь двумя 

рукам воздушного 

шарика, подвешенного 

на 15-20см выше 

поднятой руками 

ребенка 

2. Лазание по-шеству 

3. Перебрасывание 

мяча из разных и. и. 

через сетку. 

Игровое задание 

«Проведи мяч по 

кругу». 

Март 

2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1. Познакомить детей с 

ходьбой с крестным 

шагом и бегом спиной 

вперед 

2. Учить детей 

перебрасывать малый 

мяч из одной руки в 

другую 

3. Упражнять в 

прыжках вверх с 

касанием предмета, 

подбирая разбег 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

буму с 

перешагиванием 

предметов боком 

5. Воспитывать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2 

09.03 

11.03 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия.   2.  

Ходьба; - обычная; - с 

крестным шагом вправо, 

влево. 

3. Бег;- обычный; 

«змейкой»; - со сменой 

направления движения; - 

спиной вперед. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3. 

Общеразвивающие 

упражнения с гантелями 

(см конспект №1 за 

март) 

Основные виды 

движений 

1. Броски мяча 

маленького диаметра 

из одной руки в 

другую, стоя на месте 

2. Перебрасывание 

модели, в конце 

дорожке с 3-4-х шагов 

разбега прыгнуть вверх 

с касанием рукой 

предмета. 

Подвешенного выше 

поднятой руки на 10-20 

см. 

3. Ходьба по 

гимнастическому буму 

через модели, выс 29см 

с хлопками над 

головой, двигаясь 
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боком 

Игровое задание  

«Передай через 

голову» 

Март 

3-неделя 

Тема: 

«с 

элементами 

аэробики» 

1. Учить детей 

лазать по канату. 

2. Упражнять детей  в 

перебрасывании мяча 

из одной руки в 

другую 

3. Закрепить навык 

прыжка вверх с разбега 

с касанием предмета. 

4. Развивать у детей 

чувства ритма 

5. Воспитывать 

внимательность, 

смелость. 

2 

16.03 

18.03 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

Равновесие в шеренгу, 

колонне 

2.  Ходьба со сменой 

упражнения на каждый 

4 счета; ходьба на 

носках, на пятках, рук 

вперед, вверх; ходьба 

правым боком, руки на 

поясе; ходьба спиной 

вперед; ходьба левым 

боком руки на поясе 

3. Бег;- обычный; 

высоко поднимая 

колени, руки на поясе; -

пронеся прямую ногу 

через сторону, руки на 

поясе 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения Аэробика 

(см конспект№3 за 

январь) 

Основные виды 

движений 

1. Лазание по канату. 

броски мяча 

маленького диаметра 

из одной руки в 

другую, стоя на месте. 

2. Прыжок вверх 3-4-х 

шагов с касанием 

флажка руками 

3.  Перебрасывание 

мяча , из одной руки 

другую в движении до 

ориентира (3-4м) 

Игровое задание  

«Охотники и звери» 

Март 

4-неделя 

Тема:  

«Занятия, 

построенно

е на 

эстафетах, 

соревнован

иях, 

подвижных 

играх.» 

1. Развивать 

глазомер, прыгучесть,  

ловкость, умение 

увертываться 

2.   Совершенствовать 

умение попасть в 

горизонтальную цель. 

3. Воспитывать умение 

использовать 

полученные навыки в 

соревновательной 

деятельности. 

4. Прививать интерес к 

командным играм. 

2 

23.03 

25.03 

30.03 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия 

.Сообщение задач 

занятия. Повороты на 

месте в шеренгу, 

колонне Перестроение в 

колонну. 

2.  Ходьба; обычная; с 

постановкой рук вперед, 

в стороны; вверх; на 

пятках, на носках; 

спиной вперед- прыжки 

на месте 

3. Бег: «змейкой»;- с 

чередующийся с 

прыжками с ноги на 

ногу   4. Ходьба с 

1. Игровое упражнение 

«Сумей попасть» 

2. Игровое упражнение 

«Сделай меньше» 

3.  Игровое 

упражнение «Попади в 

обруч метание в 

горизонтальную цель» 

4. Игра «Караси и 

щуки» 

5. Упражнения на 

развитие мышечной 

силы «Стань сильным» 
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восстановлением 

дыхания. Расчет на 1-й 

— 2-й; деление на две 

команды. 

Общеразвивающие 

упражнения. Игровые. 

Апрель 

1-неделя 

Тема: 

«Мы — 

космонавты

» 

 

1.Учить детей 

выполнять прыжок в 

высоту с разбега, 

акцентируя внимание 

на отталкивании одной 

ногой и приземлении 

на две ноги. 2. 

Упражнять в 

подлезании под дуги. 

3. Развивать ловкость и 

координацию при 

перебрасывании мяча 

из руки в руку в 

движении 

4.  Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

5.  Воспитывать у 

детей способность 

оценивать свой 

действия и движения 

товарищей. 

2 

01.04 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба; - обычная на 

носках, руки за голову; 

на пятках, рук вперед- 

на высоких 

четвереньках. 

3. Бег;- обычный; 

широким шагом, руки 

на поясе. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения-с обручем. 

Основные виды 

движений 

1. Прыжок в высоту с 

разбега (выс. 30-40см). 

2. Подлезать под 3 

дуги правым, левым 

боком, держа в кике 

маленький мяч- 

«Выход в космос» 

3.  Перебрасывать  мяч, 

из одной руки другую 

в двигаясь по доске 

Игровое задание  

«Третий- лишний» 

Апрель 

2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1. Формировать 

умение 

перестраивается в 

пары в движении. 

2. научить детей 

ловить и бросать мяч 

3. Упражнять детей в 

прыжках в высоту с 

разбега, добиваясь 

активного взмаха 

согнутой ногой и 

руками при 

отталкивании. 

4.  Закрепить умение 

пролезать в обручи 

боком, не касаясь 

руками пола и обода 

обруча головой. 

5. Способствовать 

развитию скоростных 

качеств. 

6. Развивать силу 

мышц и выносливость. 

2 

06.04 

08.04 

 

1.Построение в шеренгу. 

Сообщение задач 

занятия. Перестроение в 

пары на месте. 

2.  Ходьба с 

перестроением в пары в 

движении; на высоких 

четвереньках; - спиной 

вперед 

3. Медленный бег 

широкой «змейкой»с 

остановкой на сигналу. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении 

Общеразвивающие 

упражнения-с обручем. 

( см. конспект №1 за 

апрель) 

 

Основные виды 

движений 

1. Перебрасывать  мяч, 

из положения снизу в 

пары на расст. 1,5-2м. 

2. Поролезание  

правым, левым боком,  

в обручи приподнятые 

от пола на 15см. 

3. Прыжок в высоту с 

разбега (выс. 40 см) 

Игровое задание  

«Самолеты» 
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7. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

 

Апрель 

3-неделя 

Тема 

«С 

элементами 

аэробики» 

1. Учить детей держать 

«угол» в висе на 

гимнастической 

стенке. 

2. развивать скоростно-

силовые качества в 

бросках мяча 

3. Закрепить умение 

выполнять прыжок в 

высоту с разбега, 

добиваясь мягкого 

приземления и 

сохранения равновесия 

после прыжка 

4. Развивать у детей 

чувства ритма. 

5.   Воспитывать 

внимательность,  

смелость. 

2 

13.04 

15.04 

 

1.Построение в шеренгу. 

Сообщение задач 

занятия. Ходьба в  

колонне по 1: - с 

расхождением в правую 

и левую стороны по 

одному; с притопами и 

прихлопами. 

3. Бег приставным 

шагом правым и левым 

боком, руки на поясе. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения Аэробика 

(см конспект № 3 за 

январь) 

Основные виды 

движений 

1. Вис на 

гимнастической стенке 

с подниманием прямых 

ног вперед и 

удерживанием «угла»; 

разводить ноги в 

стороны и соединить. 

2. перебрасывание 

мяча из положения 

снизу в паре на расс. 

2м.; 

3. Прыжок в высоту с 

разбега (выс. 40 см) . 

Игровое задание  

«Карусель» 

Апрель 

4-неделя 

Тема:  

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1. Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

разворотом в 

противоположную 

сторону по сигналу 

инструктора 

2. Закреплять  

равновесие в ходьбе по 

канату с мешочками на 

голове, в прыжках в 

высоту с разбега, в 

пролизанные под дугу 

4. Развивать ловкость, 

глазомер. 

5. Развивать 

координацию 

движений, ловкости, 

быстроту, силу 

6. Воспитывать 

волевые качества 

2 

20.04 

22.04 

27.04 

29.04 

 

 

 

 

 

 

1. Построение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

2. Обычная ходьба; на 

носках, на пятка руки 

вверх; полуприсядь; со 

сменой положения рук; 

ходьба с высоки 

подниманием колен; 

«обезьянки»; «раки»; с 

заданиями для рук 

(вперѐд, вверх, в 

стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на 

каждый шаг) 3) бег с 

сильным 

захлѐстыванием ног 

назад; лѐгкий бег; 

быстрый бег. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочками 

на голове (высота 

скамейке 60см) 

2. Прыжки 

перепрыгивание через 

верѐвку боком,  на 

двух ногах 

3. Лазание 

пролизанные прямо и 

боком в обруч. 

Подвижная игра 

«Карусель» 

Игра-эстафета «Кто 

быстрее» 

Май 

1-неделя 

Тема: 

«Олимпийс

кие звезды» 

1. Познакомить детей с 

челночным бегом. 

2. Научить детей лазать 

по веревочной 

лестнице 

разноименным 

2 

04.05 

06.05 

 

1. Перестроение в 

шеренгу. 2. Создание 

игровой мотивации. 

3. Ходьба обычная; на 

носках, на пятках; 

перестроение в колонну 

Основные виды 

движений 

1. Лазание по 

веревочной лестнице 

разноименным 

способом -1-
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способом 

3. Упражнять в ходьбе 

по буму с мешочком на 

голове 

4. Развивать 

скоростно-силовые 

качества, бросая мяч 

5. Воспитывать 

интерес к совместной 

двигательной 

деятельности 

парами и обратно. 

4. Бег челночный в 

медленном темпе. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, перестроение 

в колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

подгруппа. 

2. Перебрасывание 

мяча из положения 

снизу в паре на расст. 

2,5 м -2 подгрупп 

3. Равновесие: ходьба 

по гимнастическому 

буму с мешочком с 

песком на голове, руки 

в стороны. Игровое 

упражнение «Быстрые 

ловкие» 

Май 

2-неделя 

Тема: 

«Традицион

ная 

структура 

занятия» 

1. Познакомить детей с 

размыканием из одной 

колонны в 3 

приставным шагом 

2. Учить детей 

выполнять прыжок в 

высоту с разбега, 

подбирая толчковую 

ногу 

3. Упражнять детей в 

лазании по веревочной 

лестнице 

одноименным 

способом 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

гимнастическому буму 

с дополнительным 

заданием. 

5. Способствовать  

тренировке 

выносливость; 6. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

2 

11.05 

13.05 

 

1.Построение в шеренгу. 

2.Сообщение задач 

занятия. Размыкание из 

одной колонны в 3 

приставными шагами. 

Ходьба -обычная; 

широким шагом; -на 

низких четвереньках 

спиной вперед. 

3. Бег в медленном 

темпе приставным 

шагом правым и левым 

боком, руки на поясе 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания, перестроение 

из колонны по1 в 

колонну по 3 в 

движении. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

(см конспект № 1 за 

май) 

1. Прыжки в длину с 

разбега, с 

определением 

толчковой ноги; 

2. Лазание по 

гимнастический 

лестнице 

разноименным 

способом; 

3.  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке правым, 

левым боком 

Май 

3- неделя 

Тема: 

« С 

элементами 

аэробики» 

1. Познакомить детей с 

положением тела при 

старте на короткую 

дистанцию в беге. 

2. Упражнять в 

прыжках в длину с 

разбега, добиваясь 

активного взмаха 

руками при 

отталкивании и вынос 

ног вперед перед 

приземлением. 

3. Способствовать 

метание вдаль, 

2 

18.05 

20.05 

 

1. Построение в 

шеренгу Сообщение 

задач занятия. 

2. Ходьба в колонне по 

одному; с 

расхождением в правую 

и левую стороны по 

одному; с притопами и 

прихлопами 

3. Бега приставным 

шагом правым и левым 

боком, руки на поясе. 

4. Дыхательное 

упражнения. 

2. Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по буму на 

носках, руки вверх 

2. прыжок в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель с 

расст.3,5м на высоту2, 

2м правой и левой 

рукой-» 

Игра  «Обязанки»  

располагаются за 

линей круга на одной 
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добиваясь высокой 

траектории, 

необходимой для 

дальнего полета 

предмета. 

4. Закрепить умение 

владеть телом при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастических 

кольцах 

5. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении 

упражнений. 

Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 3. 

ОРУ Аэробика (см. 

конспект №3 за апрель) 

Май 

4-неделя. 

Тема: 

зачетное 

Выявить уровень 

овладениями 

основными 

движениями. 

2 

25.05 

27.05 

 

1. Перестроение в 

шеренгу. Сообщение 

задач занятия. 

2. Ходьба с различными 

положениями рук. 

3. Бег на короткую 

дистанцию 10; 30м 

(подгруппами). 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхании 

1. Метание 

теннисного мяча на 

дальность правой и 

левой рукой- 1-

подгруппа 

2. Прыжок в длине с 

разбега, (130-150см) -

2 подгруппа 

3. Ходьба по скамейке 

с мешочками на 

голове прямо, руки на 

поясе – выполнять 

двумя колонами. 

Тестовые методики для детей старшей группы. 

 Бег 30  метров  с  высокого  старта; 

 Бег  на  выносливость  120  (150)  метров; 

 Челночный  бег  3 по 10  метров; 

 Прыжки  в  длину  с  места; 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега; 

 Прыжки  в  длину  с  разбега; 

 Метание  мяча  весом  1 кг. на дальность; 

 Метание  предмета  весом  150  (200)  гр. на точность; 

 Наклон туловища вперед из положения, стоя согнувшись; 

 Ловля мяча двумя руками, расстояние 2 метра; 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится в старшей группе. 

 Физкультурные занятия  

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 30 минут 

 

 в спортивном зале  74 
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Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю  минут по 30 минут 

 

на свежем воздухе -37 

Всего -111 занятии. 

 

 

 

2.2.Вариативная часть рабочей Программы ( организация индивидуализированного 

воспитательно- образовательного процесса по парциальным программа, реализуемым 

в с/п.) 
 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:  

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.   

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

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:   

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими   

- (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;   

- потребность в активном познании и информационном обмене;   

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;   

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;   

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.   

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением  воспитатель  показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь.   

Он привлекает внимание детей к внешним  признакам выражения эмоционального и 

физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих  людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.   

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей.  Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения, взаимодействия,  привычки доброжелательного, приветливого отношения 

к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем.  Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором  поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

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

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.   

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

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы:  «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное  агентство», «Кафе  „Теремок―», «Космическое путешествие», 

«Телешоу  „Минута славы―, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.   
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Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности  —  речевой, познавательной, коммуникативной, 

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

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

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности.  

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

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

Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны  во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры  по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных  способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.   

Интерес старших дошкольников к  общению со взрослым  не ослабевает. Дети активно 

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

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

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

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие  предпосылки учебной деятельности,  как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные 

умения.   

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

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

укрепления здоровья будущих школьников.   

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

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

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я  

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

научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

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

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

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.   
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Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 

«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 

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

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

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

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

Развиваются  продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры,  например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. П.   

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах.  Рисование —  любимое занятие старших дошкольников, ему 

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

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

рисунков, гордятся своими успехами.   

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их  познавательная  активность.  Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение,  классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными  объектами.  Под руководством педагога шестилетки включаются в  

поисковую деятельность,  принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.   

Детское экспериментирование  важно не  только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает 

дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти 

объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений.   

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-

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

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX— XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти полотенца, корзины, кузовки и многое другое.   

В таком музее дети не просто пассивные  созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей  

—  это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.   

Развитию познавательных интересов способствует использование  метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

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

производства бумаги, дает  возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с  

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки.  Воспитатель расширяет возможности познания родного города, 

края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. П.   

Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
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физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя  дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.   

Воспитатель  также  широко  применяет  ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

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

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми 

и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, 

чем и как лучше украсить группу к празднику, какие  экспонаты подготовить к выставке, в 

каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

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

выполнения задачи и т. П. Главное, чтобы сделанный ребенком  практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей,  

взрослых).   

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать  себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить 

всю вину на другого.   

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя  показателем растущей 

самостоятельности и социально – нравственного развития старших дошкольников.   

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

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями КБР. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного села; 

-  знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР. 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел своей республики  (районе; селе) 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге КБР. 

- ознакомление с картой КБР (своего города, села); 

Содержание направлений с учетом НРК 

 

ОО Цель Содержательные линии 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

 

 Формирование этнического 

самосознания, 

принадлежности к 

определенному этносу; 

освоение подрастающими 

национальной культуры, 

вхождение в этнокультуру, 

знание основных принципов 

нравственно – личностного 

развития в соответствии с 

кодексами нравственности – 

народов КБР (кабардинцев, 

балкарцев, русских).  

Наряду с этнокультурной 

идентификации, 

способствование 

формированию 

общероссийской и 

общемировой идентичности. 

 

Знакомство  с историей коренных 

народов КБР (на доступном уровне, 

элементарные знания); национальный 

музей КБР; 

знакомство с традициями, обычаями, 

обрядами родного народа; 

Знание семьи как общественно 

значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, 

родословная, первоначальное 

знакомство; 

Первичное  знакомство с неписаным 

сводом нравственных правил адыгов и 

балкарцев; 

Умение действовать в соответствии с 

полоролевой социализацией (мальчик – 

девочка) по основным принципам 

нравственности, морали родного 

народа. Умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, манера, 

одежда); 

Сформированность культуры чувств, 

проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

Формирование культуры труда: 

организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

знание обязанностей членов общества в 

зависимости от социального статуса 

(женщина – мужчина, взрослый – 

ребенок, старший – младший); 

Знание народного фольклора о 

нравственности, культуре общения, 

месте человека в социуме. 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 желание знать о родном 

крае; формирование умения 

самостоятельно и в 

совместной деятельности с 

педагогом добывать знания 

краеведческого характера 

 

Элементарные знания о географии КБР 

(местонахождение республики, карта 

КБР, административное деление, 

столица, природно – климатические 

зоны);  

Символика КБР и города Нальчика 

(флаг, герб, гимн) 

Этнографическая азбука (народы и 
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национальности КБР, особенности 

традиционной национальной 

материальной культуры народов КБР 

(предметы быта, посуда, национальная 

кухня); 

Флора и фауна КБР (элементарные 

знания)  

Речевое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 умение говорить на родном 

и достаточно хорошо на 

русском языке; знания 

доступных возрасту 

произведении родной 

литературы, в том числе 

переводной литературы; 

знакомство с фольклором 

народов КБР. 

 

Знания (доступные для дошкольного 

возраста)о нартском эпосе (на родном и 

русском языке); 

Знание произведений фольклора 

кабардинцев, балкарцев, русских: 

сказки, сказания, малые формы 

фольклора: пословицы и поговорки, 

потешки, считалки, скороговорки и др.  

Мифология коренных народов; 

Знание стихов, прозаических 

произведений, современных детских 

литераторов КБР(на родном языке и в 

переводе); 

Знание классиков адыгской и 

балкарской национальной литературы; 

Умение говорить на русском языке (для 

детей коренных народов КБР); 

Знание народного фольклора об уме и 

знаниях.    

Художественно

-эстетическое 

развитие 

ознакомление с 

художественной культурой 

родного и других народов 

КБР; ознакомление с 

этномузыкой (народной и 

современной музыкальной 

культурой) декоративно- 

прикладным искусством 

народов КБР;  

обучение умению танцевать 

национальные танцы, петь 

песни на родном языке; 

знакомство с национальными 

музыкальными 

инструментами; знакомство с 

современным 

изобразительным искусством 

КБР;  

умение делать изделия 

декоративно – прикладного 

искусства, отображать в изо-

деятельности знания и 

представления о родном 

крае. 

Знание декоративно – прикладного 

искусства коренных народов КБР; 

Участие в изготовлении изделий 

декоративно – прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев и русских; 

Умение оформлять национальную 

одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

Умение рисовать на краеведческие 

темы; 

Знакомство с народными 

музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжамий; 

Умение танцевать народные танцы: 

кафу, удж, голу; 

Знание произведений для детей 

композиторов КБР; 

Пение народных и современных песен 

на родном языке; 

Знание исполнителей народной музыки 

и народных певцов; 

Знакомство с театрами (кабардинский 

национальный, балкарский 

драматический, музыкальный), актеры, 
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оперные и эстрадные певцы; 

Знакомство со скульптурами и 

архитектурными памятниками; 

Ознакомление с народными 

определениями красоты и 

«некрасивости» (эстетичного и 

неэстетичного); 

Соблюдение эстетики во внешнем виде, 

поведении, общении, речи; 

Знание народного фольклора об 

эстетике, искусстве, гармонии. 

Физическая 

культура 

 знакомство с народными 

(кабардинцев, балкарцев, 

русских) традициями 

физического воспитания 

подрастающих, с системой 

закаливания; знание и 

умение играть в народные 

подвижные, настольные 

игры; знание образов и 

подвигов нартских 

богатырей и стремление 

им подражать; 

полоролевая 

дифференциация 

физического воспитания и 

развития; формирование 

культуры здоровья 

(режим, быт, питание, 

физическая культура) с 

опрой на народные 

традиции физического 

воспитания. 

Содержательные линии:  

Знакомство с фольклором народов 

КБР о здоровье, физической красоте, 

силе, мужестве, храбрости; 

Физическое развитие ( организация 

физической культуры) с опорой на 

народные традиции, с учетом 

половозрастной дифференциации; 

Обучение народным средствам 

закаливания ( обливание холодной 

водой стоп, далее до колена, кистей 

рук, далее всей руки и др.); 

Знакомство с доступными 

подвижными ( «подкинь шапку», 

«всадники», «поймай шапку» и др.) и 

настольными (адыгские шашки, 

нарды) играми и обучение игре в них; 

Знакомство с нартскими героями, 

народными героями, формирование 

стремления им подражать.  

 

 

 

 

- Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями старшей 

группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

- Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

- Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
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-  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

-  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Ребенок знакомится с малой Родиной. 

Шестой год жизни 

 

- Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 
Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии.  

- Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди 

разных национальностей.  

- Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и 

этносов.  

- Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории 

в играх, рисунках, рассказах, вопросах.   

 

- Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в  разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности.  

- Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 
возраста:  

- Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают 
накоплению ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей 
страны, особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию.  

- Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 
изобразительным искусством, народными праздниками способствуют воспитанию 
интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов и национальностей, 
углубляют опыт познания ребенком причин различия и глубинное сходство этнических 
культур, обеспечивают возможность отражения полученных знаний в разных видах 
художественнотворческой деятельности.  

- Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия в целях воспитания  этнотолерантного 
отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей.  

- Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике,  мотивирует к 

самостоятельному поиску информации. Деям могут быть предложены различные темы 
проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 
альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической 
принадлежности, посещающих одну группу детского сада и пр.  

- Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог 
рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями 
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разных этносов способствуют накоплению опыта деятельности и поведения на материале  

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательный компонент этнотолерантности 

- Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету относятся к разным 

расам (европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, монголоидная «желтая» 

раса), что в каждой стране живут люди разных этносов.  

- Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, 

все люди которой хотят жить в мире и согласии.   

- Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит 

их многообразие и некоторые внешние особенности.   

- Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

- Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках.  

- Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений 

устного народного творчества, музыкального и декоративноприкладного искусства.  

- Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других 

странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях.  

- Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотрудничества и 

взаимопомощи  людей разных стран и этносов.  

Организация опыта  освоения программы 

- Эмоциональный компонент этнотолерантности  

- Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну.   

- Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада.  

- Практический компонент этнотолерантности  

- Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства 

народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, 
произведениями искусства.  

- Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 
деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

- Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 
устного, музыкального творчества разных народов.   

- В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, 

обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  

Задачи воспитания и развития детей 

1.  Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2.Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 
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3.Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4.  Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5.  Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

6.Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Ориентация ребенка в образовательной области 

О чем узнают дети 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии прошлого или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о 

людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники — они напоминают о 

людях, которые жили в городе, об их делах. Город (село) гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе (селе) происходили раньше и 

происходят сейчас разные события, которые связаны с функционированием города.  

Об истории родного города (села) и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе (селе) трудятся родители. В городе 

(селе) строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения содержания 

Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города (села), 

воспитатель создает условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (села) (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисова же и конструировании. Рассказывает 

детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях 

и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, педагог 

стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предполо жений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. Развивает проявление инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, в проведении воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию.  Воспитатель создает условия для участия детей в 

играх-экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и 

его использованием в городской среде. Подводит к пониманию значения разнообразных 

элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствует развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочине-

ния загадок, изобразительной деятельности. 

Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города (села): в его традициях, 

праздниках; содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 
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городской жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции 

«Свеча в окне» и прочее. 

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

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

отношению к городу (селу). 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание 

- мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. Д. 

- Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. 

- Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

- Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с 

жизнью 

- родного города. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

РЕБЕНОК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной стороны, ребенок 

изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях закладывается 

прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребенка в культуру. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 

культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое 

отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народные 

игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), 

народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная игровая 

культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. 

Вместе с тем введение элементов народной игровой культуры различных 
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этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать 

ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию толерантного 

отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, выражаю-

щиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общность 

нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со 

спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не 

только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций 

делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. 

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно 

использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном образовательном 

учреждении за счет организации и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Познание».  Краеведение.   
Образовательная деятельность по данному направлению  проводиться в форме НОД  2 раза в 

месяц.  Продолжительность 25 минут. 

Месяц 

 

Темы НОД Кол-во 

НОД 

Дата 

Программное содержание  

Сентябрь 

2 неделя   

 

«Наш край».  

Географические сведения о 

КБР 

1 

 

10.09. 

Чтение стихотворения «Родная 

земля» П. Градова 

4 неделя 

   

«Нальчик - столица КБР». 

Достопримечательности 

города. 

1 

 

24.09. 

Рассматривание иллюстрации. 

Рисование по впечатлению. 

Октябрь 

2 неделя   

 

«Близлежащие села». 

Достопримечательности с. п. 

Аргудан. 

1 

08.10. 

Дидактическая игра «Назови 

быстро». 

4 неделя   

«Моя семья» 

Беседа о русской, 

кабардинской и балкарской 

кухне. 

1 

 

22.10. 

Дидактическая игра «Узнай по 

вкусу» 

Ноябрь  

2 неделя   «Достопримечательности 

республики». 

1 

12.11 

Рассматривание иллюстрации 

4 неделя   

 

«Адыгэ хабзэ». Знакомство с 

этикетом. 

1 

 

26.11. 

Чтение кабардинской сказки 

«Трудовые деньги» 
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3.Организационный раздел 

 3.1. Условия  и средства реализации программы  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.   

Декабрь 

2 неделя   

 

«Взаимоотношение между 

старшим и младшим, между 

девочкой и мальчиком». 

1 

 

10.12. 

Пословицы и поговорки 

4 неделя   

 

«Моя семья» рассказ детей о 

своей семье. 

1 

24.12. 

Чтение кабардинской сказки 

«Разумная сноха» 

Январь 

 

2 неделя    

 

Кабардинские и балкарские 

поэты и писатели. 

1 

 

07.01. 

Чтение кабардинской сказки 

«Лашын» 

 

4 неделя   

 

«Достопримечательности 

республики». 

1 

 

21.01. 

Рассматривание иллюстрации 

Февраль 

2 неделя   

 

Кабардинские и балкарские 

художники и музыканты. 

Знакомство с их творчеством 

1 

 

11.02. 

 

Рассматривание иллюстрации. 

Лепка по впечатлению. 

4 неделя  

 

Герб КБР и символика. 1 

25. 02. 

Познакомить детей с символикой и 

гербом КБР. 

Март 

2 неделя   

 

Беседа о национальной, 

кабардинской и русской 

одежде 

1 

 

11.03. 

Дидактическая игра «Назови 

правильно». 

Подв. игра «Папаха» 

4 неделя   

 

«Горы и реки КБР». 1 

 

25. 03 

Рассказы детей из личного опыта. 

Апрель 

2 неделя   «Птицы нашей республики». 1 

08.14. 

Слушание голосов птиц в 

грамзаписи. 

4 неделя   

 

Беседа о ветеранах ВОВ 

нашей республики и района. 

1 

 

22.04. 

Возложение цветов к памятнику 

героев.  

 

Май 

2 неделя   «Знакомство с героями 

нартского эпоса» 

1 

13.05. 

Чтение сказки «Куйцук и Иныж» 

4 неделя  

 

Повторение. 1 

 

27.05. 

Дидактическая игра «Назови 

правильно». 

Подв. игра «Папаха» 

Кол-во НОД в год - 18 
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   Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.   

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал  или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.   

   Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем  

многообразии  игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.   

   В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.   

   Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования 

и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 

быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других  материалов для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и  другие материалы.   

   Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.   

   В группе  специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 

действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?»,   

   «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический 

домик», «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди отличия». Обязательны 

тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.   

   Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.   

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора  —  игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого.   

   Важная задача —  развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.   
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   Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.   

   Изобразительная деятельность  —  одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить  схемы способов  создания образов с помощью разнообразных 

техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в  изготовлении каких либо конструкций 

и поделок. Рядом или  в других местах группы следует  отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 

подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство 

группы.   

   Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами.   

   При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям  

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду,  для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств,  а  в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами.   

   Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы,  выполненные из разных  

материалов  (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности.   

   Кроме самих наборов,  необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.   

   Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны  быть представлены  

справочная, познавательная литература, общие и  тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам —  природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п.   

   Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки ( кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.   

   У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.   

    Важная задача-  развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, 

и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается воспитателем, 
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обозначается знаками, картинками. Для этого  потребуется  список имен детей,  где  

напротив каждого имени выставляется  карточка  с планом  —  это легко сделать с 

помощью скотча.  Можно закрепить  на стене белые  обои,  на которых и вести записи  (по 

мере необходимости прокручивать рулон до чистого места).   

   Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» —  повод для обсуждения:  кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Подобные  темы  необходимо  не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную 

газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.   

    Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные 

очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.   

   Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а  рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.   

   Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).   

   В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 

его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.  

3.1.1.Материально-техническое обеспечение программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение 

- Групповая комната 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 
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- Ознакомление с окружающим 

миром 

- Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Обучение грамоте 

- Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд 

в природе 

- Игровая деятельность 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

- Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта Москвы 

- Глобус звездного неба 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

- Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

 

- Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи  

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

- Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Игрушки, муляжи 
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- Музыкальный зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Занятия по хореографии 

- Занятия по ритмике 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

- Подборка аудио записей  

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские взрослые костюмы 

 

- Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального 

зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, участка. 

      Предметно-пространственная среда подготовительной группы организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Дети  вместе  с  

воспитателем    по собственному  замыслу  несколько  раз  в  год  преобразовуют 

пространственную организацию  среды 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы  

различные центры активности:  

Центры активности Оборудование 

«Центр познания» 

обеспечивает решение 

задач познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

(развивающие и 

логические игры, 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты);  

Деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал,     развивающие   игры  с готовым  

содержанием  и  правилами, дидактические, развивающие и 

логико-математические игры, «Так бывает?», «Найди ошибки 

художника», блоки Дьениша, «Логический поезд», «Логический 

домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го»,  «Найди  отличия». Игры  на  

развитие умений счетной и вычислительной деятельности, 

микроскоп; оборудования  для  экспериментирования  с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными 

материалами.Герб города, края, в котором живут дети, герб,  флаг 

карта страны, макеты деревни, древнего поселения. Игры,  в  
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которых  дети  конструируют  эмоциональные  проявления  

людей, например, «Конструктор эмоций», набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, 

рот. 

«Центр творчества» 

обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая 

и изобразительная 

деятельность);  

Строительно-конструктивные  игры, небольшие  ширмы, 

строительно-конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование, коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов; схемы-образцы, фотографии декораций. 

Бумага,  картон,  карандаши, фломастеры,  краски,  кисти, схемы-

способы  создания образов с помощью разнообразных техник, 

карты,  отражающие  последовательность  действий  по  созданию  

какого-либо образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов. 

тканью, дерево, мех.  Конструкторы  и строительные  наборы,  

выполненные  из  разного  материала  (пластика,  дерева, металла), 

схемы-образцы построек, фотоальбомы  (с  фотографиями  

архитектурных  сооружений  и  детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. Зеркала, краски 

для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды 

взрослых людей. 

«Игровой центр», 

обеспечивающий 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, семья, 

доктор, школа и т.д.  Обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Набор игрушечных 

персонажей размером примерно в ладонь взрослого,  бросовый  

материал  и  инструменты, куклы, шляпа,  галстук,  длинная  

пышная  юбка,  солнечные  очки,  шаль, пилотка стюардессы, 

капитанская фуражка. 

«Литературный 

центр», 

обеспечивающий 

литературное развитие 

дошкольников;  

Литературные произведения и кинофильмы, альбомы,  

книги-самоделки, ножницы,  клей,  скотч, фломастеры и другие 

материалы, 

5-6  рамок (картонных  или  деревянных)  и  множество  

вырезанных  из  старых  журналов картинок, справочная,  

познавательная  литература,  общие  и  тематические 

энциклопедии для дошкольников, литература о городе, стране. 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей 

двигательную 

активность и 

организацию здоровье- 

сберегающую 

деятельность детей.  

Спортивные игры: дартс,  кольцебросы,  кегли,  серсо,  

баскетбольные  кольца,  мишени  и  шарики для  бросания,  

подвески-колокольчики  для  вытягивания,  воротца  для 

подлезания. 

 

3.1.2. Программно - методическое обеспечение. 

Автор Название 
Издательство 

год выпуска 

Познавательное развитие: 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова.  

«Конспекты занятий в 

старшей группе по 

математике». 

Издательская программа 

«Педагогика нового времени» 

2010г. 

Н.С.Голицына.  «Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Москва 

«Издательство СКРИПТОРИИ 
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3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

   Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей осуществляется по 

следующим направлениям:   

- Совместная деятельность педагогов и родителей  

- Педагогическая поддержка  

- Педагогическое образование родителей  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.   

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские  отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 
детей группы.  

  Кроме  того,  период  старшего  дошкольного  детства 
непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 
детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 
школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 
каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

2003» 2014г. 

Н.В. Нищева  

 

«Опытно– 

экспериментальная 

деятельность в ДОУ». 

ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2013г. 

Речевое развитие: 

Н.С.Голицына.   «Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Москва  

«Издательство СКРИПТОРИИ 

2003» 2014г. 

О.М. Ельцова «Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте». 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2011 

НРК 

Ацканова Р.М. Родная речь Нальчик Эльбрус 2008г. 

Нало З.   Таурыхъищэ Налшык «Эльбрус» 2004г. 

Художественно-эстетическое развитие: (Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, чтение художественной литературы) 

Н.С.Голицына.  «Конспекты комплексно-

тематических занятий». 

Москва «Издательство 

СКРИПТОРИИ 2003» 2014г. 
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детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.   

- 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,  

- 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.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

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

- 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), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

- 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.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг   

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 
Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

 В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 
детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 
Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 
ребенка »  анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 
«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с 
детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В 
ходе этой методики ребѐнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:   

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

2. Представь, что вся твоя семья идѐт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовѐшь на помощь?  

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома?  

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

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

больше, чем надо. Кто не будет играть?  
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Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 
возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 
группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы 
отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное 
с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности 
отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 
дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на 
волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.   

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,   

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 
рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".   

Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек 
воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые 
особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде.   

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 
семьи своим сверстникам, рассказывают их истории.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 
детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» 
«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 
которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи, 
«Так и не Так,» Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", 
«Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 
другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 
родителями позитивного воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 
Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 
«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 
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ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, 
показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 
актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие.   

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 
родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 
родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 
поддерживают готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного 
развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 
«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 
воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 
деятельности- совместном рисовании (маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку 
из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 
деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 
отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 
коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 
развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 
педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный 
родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 
взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».   

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 
воспитатель может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню 
рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, 
"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие 
нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 
«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 
дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности. 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 
презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.   

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 
группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 
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угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 
педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 
семьей развития дошкольников. 

3.3.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим дня  в холодный  период года в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

В детском саду   

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность   

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв)   

9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55 - 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

детей 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждающая, 

закаливающие процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.45 

Игры, досуги, труд, кружковая работа (2 раза в неделю) 15.45 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей 

16.20 - 18.20 

Уход домой  18.20-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года в старшей  группе ( от 5 до 6 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая  гимнастика 

перед сном 

12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, труд, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 

Уход домой 18.20-19.00 
 


