
 
 

  
 



                                          Пояснительная записка. 
 

          Рабочая программа  старшей группы  разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 
обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориен-

тиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общество. 



Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации обра-

зовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образова-

тельных потребностей. 

 

1. Целевой раздел 
  
 1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен-
ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-
разования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-
альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей 
и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-
ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 



6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосыл-
ки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-
ды. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 
Физическое  развитие 

      Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более  совершенно  
овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает заметную устойчивость.  
Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но на небольшие  расстояния.  
Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения, которые  им надо  
выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  
детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  
оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  
Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  
радость, способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  
отношение к себе («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  
в  движениях мальчиков  и девочек (у  мальчиков - более прерывистые, у девочек – 
мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется  развитие  мелкой моторики  пальцев рук. Некоторые 
дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 



В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  
навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  
правила личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности. Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  
образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,  
выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  
мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  
Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  
связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  
только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  
формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 
Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  
легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  
разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  
и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  
развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  
мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  
могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  
непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 
по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 
(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  
содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  



более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  
группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  
дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  
существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  
чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  
начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  
сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  
речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  
субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  
в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  
пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  
иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  
проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  
Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  
изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  
разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  
(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  
голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  
быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  
о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    
детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   
Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  
формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  



на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 

направление  
развития ребенка  

к концу года ребенок должен знать, уметь:  

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес 
к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 
участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах.  Ходит и бегает легко, 
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимна-
стической стенке с изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). 
Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в обозначенное место с 
высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в длину с раз-
бега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см). Прыгает че-
рез короткую и длинную скакалку. Метает предметы правой и левой рукой на 
расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с   расстояния 3-4 м, 
сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой.  
Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет пере-
страиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, ше-
ренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с 
элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. Следит за пра-
вильной осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности 
одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Владеет элементар-
ными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок 
в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные 
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и факторах  разрушающих здоровье. Владе-
ет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 
Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за-
каливания организма, соблюдения режима дня.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИК 
АТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  
  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее 
в порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 
стол. Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. Само-
стоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает  материалы по 
окончании    
работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на дороге, 
в общественных местах. Владеет элементарными навыками экологически безо-
пасного поведения. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам.  
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 
правилам игры. Исполняет  роль  не соответствующую полу, если не хватает 
мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя в одиночку, мо-
жет играть все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответст-
вующей и по содержанию и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои 
возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш. Использует раз-
личные источники информации, способствующие обогащению игры. Делится с 
педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. Умеет поддерживать беседу, 



высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением това-
рищей. Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персо-
нажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. Сам (или с помощью взросло-
го) оценивает свои поступки и поступки сверстников. В повседневной жизни 
вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, ис-
пользует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. 
Использует речь для решения конфликтных ситуаций.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   
РАЗВИТИЕ  

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 
песня, танец). Понимает содержание музыкального произведения и может расска-
зать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка). Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно воспроизводит 
мелодию песни в целом. Передает основной характер и настроение музыки в раз-
личных видах основных движений (шага, бега, прыжков).  

 Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танце-
вальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание 
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-
ред и в кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах ударной 
группы; исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофо-
не). Участвует в инструментальных импровизациях. Проявляет активность в са-
мостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  инсценирование  песен, 
хороводов и др. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных 
играх-драматизациях. Конструирует по собственному замыслу и по рисун-
ку/схеме. Владеет  простыми способами конструирования объемных предметов 
(из бумаги складывает лист  
пополам). Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала 
разные образы. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в 
соответствии с общим замыслом. Украшает самостоятельно созданные игрушки и 
предметы. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 
аккуратное закрашивание , использование разных материалов). Создает сюжет, 
объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы народ-
ного творчества (на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Созда-
ет коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все мно-
гообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и создает не-
сложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 
обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства  
(живопись, книжная графи-ка, народное декоративное искусство, скульптура). 
Знает и использует особенности изобразительных материалов  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ    
РАЗВИТИЕ  
  

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется количественными и 
порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ши-
рине, высоте, толщине), проверяет точность путем   наложения и приложения. 
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убы-
вания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. На-
зывает: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток. Выражает 
словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (ко-
личество сторон, углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, фа-
милию, имена и отчества родителей. Классифицирует предметы, определяет ма-
териалы, из которых они сделаны. Может рассказать о своем родном городе, на-
звать улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее столицу. Знает 
семейные праздники и традиции, государственные праздники. Называет времена 
года, отмечает их особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, 



воздуха для человека, животных и растений. Бережно  относится  к  природе  

РЕЧЕВОЕ    
РАЗВИТИЕ  
  

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 
удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на позна-
вательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает 
вопросы познавательного и личностного характера. Составляет самостоятельно 
или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает 
небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения. Определяет 
место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилага-
тельных, заменять слово другим словом,    сходным  по значению. Знает наизусть 
1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки. Узнает произведения, называет 
любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излага-
ет их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на 
книгу). Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 
участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие сказки, выразительно чита-
ет по ролям стихотворения. Называет жанр произведения.   

 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Старший дошкольный возраст 

- Осознание принадлежности к своему народу, государству 

- Формирование гуманного и культурного поведения, толерантного сознания. Активное 
участие в жизни города, осознание себя как личности – гражданина своей «малой» родины 

- Воспитание уважения к людям труда, формирование потребности трудиться 



- Развитие ощущения себя успешной личностью, индивидуального и творческого 
самовыражения в различных видах творчества 

- Формирование экологической культуры, развитие экологического мышления и 
творческого воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
Старшая группа  от  5 до 6 лет 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 
сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 
выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить 
и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение 
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на 
лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 
двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой); ориентироваться в пространстве.Знакомить со спортивными играми и 
упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании Развивать самостоятельность, творчество; формировать 
выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх 
с элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 
физических упражнений, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 
видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни 
страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 
два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.Во время 



физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 
коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Старший возраст 

Подготовительная группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 
неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 

  

 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 

 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области. 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Воз-
раст  

НОД Образователь-
ная деятель-

ность, реализуе-
мая в ходе ре-

жимных момен-
тов  

Самостоятель-
ная  деятель-

ность  

1.Основные 
движения: 

  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 

строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающи
е упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 
старшая  
и  под-
гот. 
к школе 
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематические 

-классические 
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3.Подвижные игры 
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2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к со-
циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-
ствий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-
лей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

1. Игровая деятельность. 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей, Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 
расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Развивать умение согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 



разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
возникающих устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать 
умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение усложнять игру путем 
расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 
включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики 
или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей коллективно возводить 
постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное; применять конструктивные умения. Формировать привычку аккуратно 
убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 
разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая 
каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 
процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать 
умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 
чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, 
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры. Формировать 
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать к 
самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

 



2.Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 
города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

    Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 
поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 
 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвраща-
ется его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность 
ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где заклады-
ваются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 
рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природ-
ное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим нашу область че-
стным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспита-
ние должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овла-
дении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 
главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 
бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родной облас-



ти, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 
патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  под-
вести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся лю-
ди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 
общечеловеческим проблемам. 

 
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родной областью 

 
Тема Старшая группа 

Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- 
группа живущих вместе родственников. 
Значение семьи для человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома и стены 
помогают», «Мой дом - моя крепость» 

Родной город, Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родной области. 
Исторические памятники родного города. 
Символика малой родины. 

Природа родной области Растительный и животный мир ЕАО. 
Красная книга ЕАО. Охрана природы. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). 
Особенности ландшафта ЕАО. 

Город мастеров Профессии, фабрики и заводы. Улицы, 
названные в честь мастеров  и различных 
предприятий. 

Быт, традиции Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные еврейские и русские 
народные праздники. 

Народный костюм Знакомство с историей костюма. Орнамент 
и его предназначение. Одежда наших 
предков. 

Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с 
разными видами жеребьевок (выбором 
ведущего игры). Разучивание считалок, 
слов к играм. 

Земляки, прославившие наш город Понятие «земляки». Дальневосточные 
писатели, поэты и художники. Земляки - 



герои Великой отечественной войны. Наши 
современники- земляки, прославившие наш 
город. 

 

 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира при-
роды ситуациях и способах поведения в них; 

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

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-
ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
      Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного пове-
дения; 
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а вос-
питание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
 
      Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 



 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
4.Развитие трудовой деятельности. 

 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его тру-
да, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качест-
ва. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда 
для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию са-
мостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собст-
венного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания се-
бя как члена детского общества. 

 
   Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 
среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 
для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 



 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения вы-
полненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  дея-
тельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  
со  сверстниками   
и  взрослыми 

 

5-7 лет стар-
шая и подг. к 
школе группы 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково –
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмов, 
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), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть 

3. Формирование 
гендерной, семей-
ной и гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия (со ст. 
гр.) 

5-7 лет стар-
шая и подг. к 
школе группы 

 Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 



* наша планета 
(подг.гр) 

4. Формирование 
патриотических 
чувств 
 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства принад-
лежности к миро-
вому сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслужи-
вание 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Чтение 
художественной 
литературы 

Поручения, игровые 
ситуации,  

Досуг 

Объяснение,  
обучение, 
напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно-
ролевые игры 



7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

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 ат-
рибутов для игр детей 
и книг.  
Сервировка  стола,  

Самостоятельно  рас-
кладывать подготов-
ленные воспитателем 
материалы для заня-
тий, убирать их 

Творческие 
задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в приро-
де 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая  игра 

Просмотр видеофиль-
мов целевые прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение напомина-
ния  
Дежурство в уголке 
природы. Дидактиче-
ские и развивающие 
игры.  

Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,  уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

Совместная деятель-
ность детей  и взрос-
лых, продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, напомина-
ние 
Дидактические  и раз-
вивающие игры. Тру-
довые поручения,  
Участие со взрослым 
по ремонту атрибутов 
для игр детей, под-
клейке книг, 
Изготовление  посо-
бий для занятий, са-
мостоятельное плани-
рование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и иг-
рушки своими рука-
ми. 

Продуктивная 
деятельность 



7.7. Формирование  
первичных пред-
ставлений  о труде 
взрослых 

5-7 лет старшая 
и подг. к школе 
группы 

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 

 

 
 



2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на осно-
ве овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Продолжать развивать речь как 
средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Учить детей решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять 
слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 
способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 
учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 
перебежал).  Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, 
последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать 
умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся действием. Развивать 



умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать свои концовки к 
сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 
тему, предложенную воспитателем. 

 Формирование интереса и потребности в чтении.  Продолжать развивать интерес 
детей к художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобще-
ния к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-
приятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятель-
ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-
тельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми 
и детьми  

 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 

- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 

-  Работа в книжном 
уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 

(беседа). 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Тематические досуги. 

 

 

  
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-
печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 
детей 

2.Развитие 
всех 
компоненто
в устной 
речи  

 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 
природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 
упражнения 

- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 

- Артикуляционная 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. 

- Самостоятельная художе-
ственно-речевая деятель-
ность  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практичес
кое овладе-
ние норма-
ми речи (ре-
чевой эти-
кет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и обыг-
рывание    проблемных 
ситуаций 

 - Образцы 
коммуникативных  кодов 
взрослого. 

- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

- Совместная продуктивная 
и игровая деятельность 
детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиров
ание  инте-
реса  и по-
требности  в 
чтении 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 

Творческие задания 
Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  

Работа в театральном 
уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 
работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 
деятельность 
Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

игры 



2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

Старшая группа  (от 5 до  6 лет) 

Количество  

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 
или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 
если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами 
от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 
по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина  



Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая 
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма  

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 
— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать 
представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 
а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу). 

Ориентировка во времени  

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять 
умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

 

3.Ребенок и мир природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с природой  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  Расширять 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. . Расширять 



представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с 
представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, 
комар, муха). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 
использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — 
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 
труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Предметное и социальное окружение Продолжать обогащать представления детей о 
мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 



Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 
помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 
средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятель-
ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  
во  времени  

 Интегрированная 
деятельность 

Проблемно-поисковые 
ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  экс-
периментирова-
ние 

Интегрированная 
деятельность 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 
экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 



КВН (подг. гр.) детская 
деятельность 

(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 

* предметное  и 
социальное  
окружение 

* ознакомление  с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  

 Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 
опыты 

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Комплексная, 
интегрированная 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

 Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован
ие 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 

Деятельность в 
уголке природы  

 

 



Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, осно-

вы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначе-

ние 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним ус-
тойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 
печальном и т.д. 



 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельно-
сти 

 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятель-

ности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-
ность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструиро-

вание 
  
 
 
2. Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобще-
ние  к  изо-
бразительно-
му искусству 

Рассматривание предметов 
искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 
материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми  

Проектная 
деятельность  

Создание коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



4.Развитие  
музыкально-
художественн
ой 
деятельности; 

 приобщение 
к 
музыкальном
у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество  

* Музыкально-
ритмические  
движения  

* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание музыкальных 
сказок,  

- Беседы с детьми о 
музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

- Рассматривание 
портретов композиторов 

- Празднование дней 
рождения 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 
(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

Инсценирование 
песен 

-Формирование 
танцевального 
творчества, 

-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц 

- Празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   

 



Содержание работы по реализации задач  Программы формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных на-
правлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• углублять и уточнять представления о Биробиджане – столице ЕАО. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в области, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

• закреплять знания о флаге, гербе ЕАО;  

• продолжать расширять знания о государственных праздниках.  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах, проживающих на территории области, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о  героях и важнейших событиях истории области, города;• 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  
• знание и соблюдение режима дня;  
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;  
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
• бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
• представления о душевной и физической красоте человека,  
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
• интерес к занятиям художественным творчеством. 
 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы  



духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 

общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности детей;  

• в личном примере детям.  

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во 

все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом.       



  



ТЕМЫ (НЕДЕЛЬНЫЕ) 

ПЕРИОД  старшая группа 

Сентябрь  1. «Вот и лето прошло…» 
2. «Мы теперь в старшей группе…» 
3. «Наступила осень…» 
4. «Мой родной город…» 

Октябрь  1. «Как живут люди в селах и деревнях..» 
2. «Транспорт…» 

3. «Береги свое здоровье… 
4. «Мой главный город…» 

Ноябрь      1. «Москва-столица России…» 
    2. «Какая бывает осень…» 

3. «Скоро зима…» 
4. «Моя семья» 
5. «Неделя здоровья» 

Декабрь  1. «Имена и фамилии…» 
2. «Вот пришли морозы –и зима настала…» 
3. «Вот пришли морозы- и зима настала…» 

4   « Новый год …» 

Январь  2. «Неделя зимних игр и забав…» 
3. «Человек…» 
4. Волшебница Зима 
5. Зима 

Февраль  1. «Зима в лесу…» 
2. «Мы живем в России…» 

    3.   «День защитника Отечества…» 
    4.  «Зима прошла…» 

Март  1. «Мамин праздник…» 
2. «Знаменитые люди России…» 
3. «Животный мир…» 
4. «Вода-волшебница…» 



Апрель  1. «Мы живем на земле…» 
2. «Космос…» 
3. «Пришла настоящая весна…» 
4. «Россия-Родина моя…» 
5. Птицы весной 

Май  1.»День 
Победы.» 

2. «Здоровье надо беречь…» 
3. «Труд людей…» 
4. «Россия богата талантами…» 

Июнь, 
июль, 
август  

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном 
режиме  



  
Комплексно – тематическое планирование в старшей группе. 

 
СЕНТЯБРЬ 
1- Неделя «Вот и лето прошло» 
Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила осень. Учить составлять рассказ 

по плану воспитателя, передавая впечатления о лете. Учить связано и последовательно 
излагать события . Закрепить представления  о явлениях природы и деятельности детей в 
летний период. Учить отражать в рисунке впечатления полученные летом. Учить отмечать 
их на репродукциях. 

2 – «Мы теперь в старшей группе». 
      Дать представление  о новом статусе детей. Они воспитанники старшей группы. 

Познакомить с новыми видами дежурствРазвивать связную речь при составлении 
предложения с однородными членами. 

3 – «Наступила осень» 
     Учить определять признаки наступления осени в живой и неживой природе. 

Расширять сведения детей о труде в природе осенью. Расширять представление о пользе 
для здоровья овощей и фруктов. Учить передавать характерные признаки разновидностей 
грибов. Уточнять знания детей об осенних изменениях в природе, дать детям общее 
представление о многообразии перелётных птиц, их  особенностях.  

4 – «Мой родной город» 
    Познакомить с историей возникновения  города Биробиджана. Познакомить с 

именами  знаменитых земляков ( писателей, художников, композиторов). 
 
ОКТЯБРЬ 
1 -  «Как люди живут в городах и деревнях» 
      Закрепить знания о различиях города и села, сельских специальностях. Учить 

называть профессии людей, выращивающих хлеб.  Дать знания о хлебе, как одном из 
величайших богатств на земле. Закрепить  знание названий сельскохозяйственных машин. 

2 – «Транспорт» 
     Познакомить детей с видами транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знание о поведении в общественном транспорте. Уточнить представление о 
внешнем виде автомобиле: легковой,грузовой,фургон, машины специального назначения, 
закреплять представление о железнодорожном транспорте. 

3 – «Береги свое здоровье» 
     Учить детей правилам гигиены. Закрепить знание о роли витаминов в жизни 

человека.Закрепить знания о видах спорта и спортивных сооружений. 
4- «Мои главные города» 
   Закрепить знание о главном городе России., познакомить с его гербом. Развивать 

интерес к истории нашей родины. Учить  находить город на карте. Закреплять знания о 
родном городе, познакомить с его символикой. 

 
НОЯБРЬ 
1 – «Москва – столица России» 
     Познакомить с достопримечательностью – Красная площадь, история Кремля, 

названия отдельных башен. Воспитывать интерес к познанию истории нашего 
государства, развитие патриотических чувств детей – чувство любви и гордости. Уточнить 
представление о государственных праздниках .Закреплять представление о Москве. 

2 – «Какая бывает осень» 
   Учить составлять рассказы об осени с опорой на карточки – схемы. Закреплять 

представление о необходимости оберегать себя от простуды в дождливую осеннюю 



погоду. Закрепить  название нашего заповедника « Бастак». Учить передавать впечатление 
от стихотворений, колорит осенней природы. Учить  детей беречь родную природу . 

3 – «Скоро зима» 
    Учить составлять рассказы о поздней осени, опираясь на карточки – схемы. 

Закрепить знания  детей об изменениях, которые происходят в живой и неживой природе. 
Дать представление о лесе как среде обитания диких животных. Познакомить с 
приспособлением разных животных к зимним условием. Отражать в рисунке осенние 
впечатления , 

4 -  «Моя семья» 
   Учить детей называть  членов семьи, рассказывать об их профессии. Закреплять 

представление о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях. Дать 
представление о родословной.  

5 – «Здоровье» 
«Витамины в жизни человека» 
Уточнить и закрепить понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», объяснить пользу 

употребления овощей и фруктов, сообщить элементарные сведения о витаминах и их роли 
в жизни человека 

Закрепить знание взаимосвязи здоровья и питания. «Спорт это здоровье» 
закрепить знания о различных видах спорта, об Олимпиаде; учить пантомимой 

изображать знакомые виды спорта; развивать интерес к различным видам спорта, 
воспитывать желание заниматься спортом 

 
 
ДЕКАБРЬ 
1 – «Имена и фамилии» 
     Познакомить детей со значением их имен, имен их родителей, объяснять понятия: 

имя, отчество, фамилия. Объяснить образование фамилий.Закреплять представление о 
своей гендерной  принадлежности. Дать понятие о семейных реликвиях. 

2 – «Вот пришли морозцы – и зима настала» 
     Учить детей видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. Уточнить 

представления о первых признаках зимы, зимних явлениях природы. Закрепить знания о 
свойствах снега. Познакомить с опасностями обморожения иприкосновения на морозе к 
металлическим предметам, Развивать связную речь при рассказывании  о первых 
признаках зимы, обогащать словарь детей. Развивать мышление  при установлении 
причинно- следственной связи свойств снега, необходимости тепло одеваться, чтобы не 
заболеть. 

Закрепить названия одежды, дать её классификацию по назначению, сезону, 
материалу. 

Учить различать различать деревья по внешнему виду без листьев. Дать знания  о 
зимнем покое растений. Помочь почувствовать красоту природы в стихотворении. 
Закрепить знание о различии стихотворного и прозаического произведений. Учить 
передавать свои впечатления, отражая колорит зимней природы. 

3 «Вот пришли морозцы – и зима настала» 
Формировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах. Развивать по-

знават6ельный интерес, умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и отличие , ис-
пользуя при этом схему- модель. Учить  детей предавать картину зимы в городе. Способ-
ствовать оживлению впечатлений о зимних пейзажах. Развивать умение передавать коло-
рит зимы, используя гуашевые краски. 

4. «Новый год» 
«Новый год» 
Формировать представления о Новом годе как о добром веселом празднике, как 

начале календарного года, знакомить с традициями празднования Нового года в 



различных странах. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.  

«Как звери готовятся к зиме». 
Расширять и углублять представления детей о жизни диких животных зимой . Учить 

отыскивать причины изменений в жизни животных в изменении условий их обитания, 
устанавливать причинно-следственные связи. Развивать кругозор, сообразительность, 
словарный запас, образность и выразительность речи. Воспитывать любовь к животным, 
интерес к родной природе, эмоциональную отзывчивость. 

 
 
ЯНВАРЬ 
2 « Неделя  зимних игр и забав» 
3 « Человек» 
       Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица. 

Закрепить знания об органах чувств, их роли, о строении человека (кости, кровь, 
сердце).Познакомить с правилами  закаливания организма; сохранения и укрепления 
здоровья. 

4 «Волшебница зима» 
«Волшебница Зима» 
Расширить и закрепить уже имеющиеся представления детей о зиме, обобщить и 

систематизировать представления детей о характерных признаках зимы; продолжать знакомить 
детей с зимними месяцами; учить различать природные явления; знакомить детей с русской 
национальной культурой, приобщать к фольклору, опираясь на потешки, загадки. Воспитывать  
интерес к русскому народному творчеству. 

«Путешествие в зимний лес» 
Способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких животных, деревьях; 

расширять представления о лесе и его обитателях; продолжать знакомить с характерными 
особенностями времени года; закрепить все знания о характерных признаках зимы; учить детей 
воспринимать поэтический образ зимы средствами художественной и музыкальной 
выразительности; создать у детей эмоциональный настрой. Воспитывать познавательный интерес. 

 
5 неделя «Зима» 
«В гости к деду природоведу» 
Расширять представления детей о зимних явлениях природы. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека 
и природы. Развивать познавательный интерес. Воспитывать любовь к природе. 

«Зимушка - зима». 
Закреплять знания детей о зимних природных явлениях; развивать мышление, 

слуховое и зрительное внимание, связную речь; закреплять знания детей о правилах 
безопасности зимой; воспитывать интерес к зимним явлениям природы. 

 
 
ФЕВРАЛЬ 
1 -  «Зима в лесу»  
     Познакомить детей с тем, как человек помогает диким животным и птицам в 

голодное время. Расширять представления о жизни животных в лесу зимой, способах их 
приспособления и защиты. Закрепить представление о жизни  диких животных. Развивать 
умение  в образовании названий детёнышей животных с уменьшительно-ласкательными 



суффиксами, придумывать загадки, подбирая по смыслу названия качеств и действий. 
Учить передавать  в аппликации своеобразие зимнего пейзажа. 

2 – «Мы живем в России» 
    Дать знание о богатстве России. Познакомить с географической картой., 

расположением на ней России. Закрепить знания о названии страны, ее природе. 
Развивать связную речь при ответах на вопросы, учить отвечать полным ответом, 
используя в речи как простые , так и  сложносочинённые и подчинённые предложения,  
память,  мышление, обогащать словарь по данной теме. Познакомить  детей с животными 
нашей планеты Земля. Закрепить  понятия: страна, Родина, Россия Обобщить  
представление о своей стране. 

3 «День защитника Отечества» 
     Закрепить знания о родах войск, о службе в армии. Рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в годы войны, о том , как чтят их память. Воспитывать 
уважение к людям военных профессий. Закрепить представление о службе на границе, о 
морской службе. 

6 – «Зима прошла» 
Уточнить представление о зиме, как наиболее неблагоприятном сезоне для жизни 

растений и животных в природе, о способах их приспособления к неблагоприятным 
условиям. Формировать  интерес к рассматриванию репродукций пейзажных картин, 
развивать связную речь при высказывании своего отношения к увиденному, 
активизировать и обогащать словарь детей. Формировать обобщенные представления 
детей о птицах, живущих не только в нашей стране, но и в других странах. Учить 
создавать выразительный образ парка, изображать разные деревья, передавать красоту 
зимнего пейзажа. 

 
МАРТ 
1- «Мамин праздник  
Знакомить детей с пониманием того, что мама самый  дорогой человек.Закреплять 

знания о труде мамы дома и на работе.  Формировать у детей доброе отношение, нежные 
чувства к самому близкому человеку – своей маме. Воспитывать чувства любви , 
уважения  и заботы о женщинах. 

 
2 «Знаменитые люди России» 
Дать понятие о знаменитых россиянах ( А,Пушкин, П.Чайковский, И. Шишкин) и 

известных людях родного города. Развивать познавательный интерес детей к наследию 
России, к известным людям родного города, развивать коммуникабельность и умение 
оброщатьсясо взрослыми людьми в разных ситуациях. 

3 – «Животный мир» 
Познакомить с Красной книгой, о самых охраняемых растениях и животных 

региона.Дать представление о том, как люди заботятся о природе, создают заповедники. 
Развивать познавательный интерес , обогащать словарь детей названиями растений и  
животных своего региона. Формировать  представление детей  о том , что только тот, кто 
любит природу, заботится о живых существах (растениях и животных),создаёт для них 
хорошие условия обитания, может называться юным экологом.  Дать представления об 
особенностях внешнего вида диких животных. 

4– «Вода – волшебница»  
Дать знание о значении воды в жизни человека, растений и животных, о формах ее 

существования (жидкое, твердое, газообразное), о водных обитателях. Пополнить знания 
о земноводных. Дать представления о среде обитания лягушки. Формировать бережное и 
экологически грамотное отношение к земноводным. Учить придумывать рассказ  на 
основе имеющихся знаний о состоянии воды. Уточнить представление об обитателях 
морских глубин. Формировать  представления о внешнем виде декоративных  рыб. 



 
 
АПРЕЛЬ 
1.- «Мы живем на Земле» 
Познакомить с многообразием растительного мира на Земле, со значением растений 

в жизни человека. Формировать интерес и уважение к людям разных стран и 
национальностей, их деятельности и культуре. Расширять представления о Земле и жизни 
людей на Земле. 

2.- «Космос» 
     Дать представление о космических полетах, первом космонавте, гражданине  

России Юрии Гагарине. Знакомство со звездой – Солнце, о планетах Солнечной системы, 
о спутнике Земли-Луне. Формировать представление детей о космосе, космическом 
пространстве .Учить фантазировать и мечтать. Расширять представление о космосе и 
космических полётах. Упражнять в подборе антонимов. Познакомить с новы 
литературным произведением. Формировать представление о космической технике 

3.- «Пришла настоящая весна» 
       Закрепить знания о весенних явлениях природы, об изменениях в жизни 

растений и диких животных с наступлением весны. Развивать диалогическую речь в 
беседе, учить задавать вопросы, давать распространённые ответы. Развивать связную речь 
при аргументировании своего ответа, мышления при установлении причинно- 
следственной связи. Расширять представления о признаках весны в растительном и 
животном мире. Закрепить представление о признаках наступающей весны .Учить 
передавать характерные особенности весенних цветов( окраска, строение цветка ,стебля, 
листьев). 

 
4. «Россия – Родина моя»  
   Расширять и систематизировать знания о России. Закрепить знания названий 

крупных российских городов, рек, знания о разнообразии природы, растительного и 
животного мира. Учить понимать и любить природу, устанавливать зависимость между 
состоянием природы, растительным миром и бытом людей. Расширять представление о 
многообразии неживой природы. Закрепить знания о своём городе и столице России. 
Формировать  чувства гражданской принадлежности к своей стране. Обобщить знания о 
своей стране. 

5. «Птицы зимой» 
«Весенний прилёт птиц» 
Уточнить и расширить представления детей о перелётных птицах; дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о видах гнёзд и их размещении; развивать интерес к жизни птиц, 
воображение, мышление, речь детей, обогащать их словарь; воспитывать доброе, 
заботливое отношение к птицам; активизировать словарь детей. 

«Птицы весной» 
Формировать представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний период, 

дать сведения о видах гнезд и их размещении. 
развивать активный словарь детей; 
развивать интерес к жизни птиц; 
воспитывать доброе и заботливое отношение к природе и к птицам, желание им по-

могать. 
 
 
МАЙ 
1 – «День Победы» 
Закрепить представления о том, как защищали русские люди свою Родину в годы 

войны, как хранят память о них.Развивать  интерес  к истории страны. Воспитывать 



уважение к ветеранам ВОВ. Закрепить представление  о том , что  русские люди 
защищали свою Родину во все времена .Обобщить представления о Великой  
Отечественной  войне и защите Родины. 

2.- «Здоровье надо беречь» 
    Закрепить представление о правилах поведения на улицах города, уточнить знание 

некоторых дорожных знаков, сигналов светофора и действий пешеходов. Закрепить 
знания о некоторых видах спорта.Продолжать  знакомить детей с правилами личной 
гигиены. Закрепить  представления о том. Что нужно самому заботиться о здоровье 
.Закреплять знания  об овощах и фруктах, их пользе для здоровья. 

3. « Труд людей» 
Закрепить представление о труде людей разных профессий. Развивать  умение 

составлять рассказ из личного опыта.Обобщить  представления о труде работников почты. 
Закрепить знания о профессиях людей. 

4. « Россия богата талантами.» 
Обобщить знания  о декоративно- прикладном искусстве России. Воспитывать 

чувство гордости за талант  русских мастеров. 
 

Перспективный план работы по физическому 
развитию детей старшей группы 

Сентябрь 

Неделя Непосредственно об-
разовательная дея-

тельность 
по физическому разви-

тию 

                    Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге ко-
лонной по одному, в беге врассыпную; 
в сохранении устойчивого равновесия; 
развивать мышцы ног  в прыжках с 
продвижением вперёд и перебрасыва-
нии мяча. 
Воспитывать интерес к физкультуре. 

 3 Упражнять детей в построении в 
колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 
Развивать выносливость, ловкость. 
Формировать интерес к физиче-
ским упражнениям.. 

2 1 
2 

Повторить ходьбу и бег между предме-
тами; упражнять в ходьбе на носках;  
Развивать координацию движений в 
прыжках в высоту и ловкость в бросках 
мяча вверх. 
Формировать интерес к занятию спор-



том. 

 3  Разучить игровые упражнения с мячом. 
Повторить ходьбу между предметами, 
врассыпную, с остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнять в прыжках.  
Развивать ловкость в беге. 
Формировать  умение играть дружно. 

3 1 
2 

 Упражнять в ходьбе с высоким подни-
манием колен, в непрерывном беге 
продолжительностью до 1 мин., в пол-
зании по гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в подбра-
сывании мяча вверх. Развивать ловкость 
и равновесие. 
Воспитывать взаимовыручку в игре. 

 3  Повторить бег, продолжительностью до 
1 мин., упражнение в прыжках.  
Развивать ловкость и глазомер, коорди-
нацию движений. 
Воспитывать выносливость. 

4 1 
2 

 Разучить ходьбу и бег с изменением 
темпа движения по сигналу воспита-
теля. 
 Развивать умение пролезать в обруч 
боком, не задевая за его край; по-
вторить упражнения в равновесии и 
прыжках. 
Воспитывать целеустремлённость в 
выполнении упражнений. 

 3  Упражнять в беге на длинную дистан-
цию, в прыжках повторить задания с 
мячом. 
Развивать ловкость и глазомер. 
Формировать  интерес к физической 
культуре. 

Октябрь 



Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                    Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять в беге до 1 минуты; в ходь-
бе приставным шагом по гимнастиче-
ской скамейке; в прыжках. Развивать 
умение в перебрасывании мяча. 
Формировать положительное отноше-
ние к физкультуре. 

 
3 

Знакомить с ведением мяча правой 
и левой рукой (элементы баскетбо-
ла), упражнять в прыжках. 
Развивать умение ходить с высоким 
подниманием колен. 
Воспитывать терпение и ловкость. 

2 1 
2 

Разучить поворот по сигналу воспитате-
ля во время ходьбы в колонне по од-
ному; повторить бег с препятствиями; 
упражнять в прыжках с высоты; разви-
вать координацию движений при пере-
брасывании мяча.  
Воспитывать интерес к физической 
культуре. 

 3 Упражнять в ходьбе и беге; разучить 
игровые упражнения с мячом; повто-
рить игровые упражнения с бегом и 
прыжками.  
Воспитывать  интерес к физической 
культуре. 

3 1 
2 

Повторить ходьбу с изменением тем-
па движения; развивать координацию 
движений и глазомер при метании в 
цель; упражнять в равновесии.  
Воспитывать интерес к игре. 

 3 Упражнять в ходьбе и беге с переша-
гиванием через препятствия, непре-
рывном беге продолжительностью до 
1 минуты; познакомить с игрой в бад-
минтон; повторить игровые упражне-
ния с прыжками. 



 Развивать ловкость, выносливость. 
Воспитывать дружеские отношения. 

4 1 
2 

Учить в ходьбе парами; повторить 
лазание в обруч; Развивать  умение в 
равновесии и прыжках.  
Воспитывать интерес к физкультуре. 

 3 Развивать выносливость в беге про-
должительностью до 1,5 минуты; разу-
чить игру    « Посадка картофеля»; уп-
ражнять в прыжках, развивать внима-
ние в игре « Затейники». 
Развивать выносливость, внимание. 
Воспитывать умение играть одной ко-
мандой. 

                                                                                  ноябрь 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                  Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять в  ходьбе с высоким подни-
манием колен; упражнять в равнове-
сии, в перебрасывании мячей в шерен-
гах. 
Развивать  координацию движений;  
Воспитывать  интерес к физической 
культуре. 

3 Упражнять в беге. Повторить  игровые 
упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках. 
Развивать умение играть слаженно в 
команде. 
Воспитывать дружеское взаимопони-
мание. 

2 1 
2 

Упражнять в ходьбе с изменением на-
правления, беге между предметами; 
повторить прыжки попеременно на 



правой и левой ноге с продвижением 
вперёд; упражнять в ползании по гим-
настической скамейке и ведении мяча 
между предметами.  
Развивать  интерес к занятию спортом. 
Воспитывать стремление участвовать в 
играх. 

3 Повторить бег с перешагиванием через 
предметы, развивая координацию 
движений; упражнять в беге. 
Развивать ловкость в игровом задании с 
мячом. 
Воспитывать интерес к физкультуре. 

3 1 
2 

Упражнять в ходьбе с изменением тем-
па движения, в беге между предмета-
ми, в равновесии; повторить упражне-
ния с мячом.  
Развивать интерес к занятию спортом. 
Воспитывать культуру честного сопер-
ничества в играх –сорвнованиях. 

3 Упражнять в беге, развивая выносли-
вость; в перебрасывании мяча в шерен-
гах. Повторить игровые упражнения с 
прыжками и бегом. 
Развивать   желание заниматься физи-
ческой культурой. 
Воспитывать интерес к занятиям спор-
том. 

4 1 
2 

Повторить ходьбу с выполнением зада-
ний по сигналу воспитателя, упражнять 
в равновесии и прыжках. 
Развивать  выносливость. 
Формировать интерес к совместной иг-
ре. 
Воспитывать дружеское взаимопони-
мание в играх. 

3 Повторить бег с преодолением препят-
ствий; повторить игровые упражнения с 
прыжками, с бегом и мячом.  
Развивать интерес к физкультуре. 
Воспитывать положительное отноше-
ние к спорту. 



               5 

1 
2 

Упражнять в ходьбе с изменением на-
правления, беге между предметами; 
повторить прыжки попеременно на 
правой и левой ноге с продвижением 
вперёд; упражнять в ползании по гим-
настической скамейке и ведении мяча 
между предметами.  
Развивать  интерес к занятию спортом. 
Воспитывать стремление участвовать в 
играх. 

 

3 Повторить бег с перешагиванием через 
предметы, развивая координацию 
движений; упражнять в беге. 
Развивать ловкость в игровом задании с 
мячом. 
Воспитывать интерес к физкультуре. 

Декабрь 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

              Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять детей в умении сохранить в 
беге правильную дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением устойчивого рав-
новесия; повторить перебрасывание 
мяча.  
Развивать интерес к занятиям спортом. 
Воспитывать дружеские взаимоотноше-
ния между детьми. 

 3 Разучить игровые упражнения с бегом 
и прыжками, упражнять в метании 
снежков, (можно заменить подушеч-
ками для метания), на дальность. 
Развивать выносливость. 
 Воспитывать интерес к спорту. 



2 1 
2 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в дру-
гую сторону; повторить прыжки попе-
ременно на правой и левой ноге, про-
двигаясь вперёд; упражнять в полза-
нии и переброске мяча. Развивать  
двигательные навыки. 
Воспитывать чувство товарищества и 
взаимовыручки. 

 3 Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; упраж-
нять в прыжках до ориентира; в 
бросании «снежков» в цель.  
Развивать умение ориентировать-
ся  в пространстве. 
Воспитывать  желание детей за-
ниматься спортом. 

3 1 
2 

Упражнять в ходьбе и беге врассып-
ную; закреплять умение ловить мяч, 
развивая ловкость и глазомер; упраж-
нять в сохранении устойчивого равно-
весия. Развивать умение  знать  назва-
ния предметов, снарядов, пособий; 
способы и правила пользования ими. 
Воспитывать интерес к физкультуре. 

 3 Упражнять в прыжках на двух ногах; по-
вторить игровые упражнения с бегом и 
бросанием. 
 Развивать ритмичность ходьбы на 
«лыжах». 
Воспитывать умение чётко выполнять 
задание. 

4 1 
2 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в беге врассыпную; в 
лазании на гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках.  
Развивать дружеские взаимоотноше-
ния в играх. 
Воспитывать интерес к спорту. 



 3 Повторить передвижение на 
«лыжах» скользящим шагом; 
разучить игровые упражнения 
с клюшкой и шайбой.  
Развивать координацию дви-
жения. 
Воспитывать умение играть 
слаженно, в команде. 

Январь 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                    Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; продол-
жать формировать устойчивое равно-
весие при ходьбе и беге по наклонной 
доске; упражнять в прыжках с ноги на 
ногу, в забрасывании мяча в кольцо.  
Развивать ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к спорту. 

 3 Продолжить учить детей передви-
гаться по учебной «лыжне»; по-
вторить игровые упражнения. Раз-
вивать интерес к спорту. 
Воспитывать чувство товарищест-
ва. 

2 2 Повторить ходьбу и бег по кругу; разу-
чить прыжок в длину с места; упраж-
нять в ползании на четвереньках и про-
катывании мяча головой. 
 Формировать умение внимательно 
слушать и выполнять команды.  
Развивать выносливость. 
Воспитывать интерес к спорту. 

 3 Закреплять навык скользящего ша-
га на «лыжах»; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием. 
Развивать интерес к лыжному спор-
ту. 



Воспитывать умение действовать в 
команде. 

3 1 
2 

Повторить ходьбу и бег между пред-
метами; упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу; повторить задания в 
равновесии.  
Развивать интерес к спорту. 
Воспитывать умение действовать в 
команде. 

 3 Закреплять навык скользящего шага в 
ходьбе на «лыжах»; повторить игровые 
упражнения с бегом, прыжками, мета-
нием «снежков» на 
дальность.  
Развивать глазомер. 
Воспитывать положительное отношение 
к спорту. 

4 1 
2 

Повторить ходьбу и бег по кругу ; уп-
ражнения в равновесии и прыжках; уп-
ражнять в лазании на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек.  
Развивать выносливость. 
Способствовать воспитанию чувства от-
ветственности за выполнение заданий. 

 3 Разучить повороты на «лыжах»; 
повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 
 Развивать  интерес к физической 
культуре. 
Воспитывать чувство взаимовыруч-
ки. 

Февраль 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                  Программные задачи 



1 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге врас-
сыпную; в беге продолжительностью 
до 1 минуты; в сохранении устойчиво-
го равновесия при ходьбе на повы-
шенной опоре; повторить упражнения 
в прыжках и забрасывании мяча в кор-
зину.  
Развивать умение осознавать свои 
двигательные действия. 
Воспитывать привычку сообща играть. 

 3 Упражнять детей в ходьбе скользящим 
шагом, повторить повороты на 
«лыжах», развивать умение в игровых 
упражнениях с шайбой. 
 Развивать  навыки взаимопомощи и 
коллективизма. 
Воспитывать дружеское отношение к 
товарищам. 

2 1 
2 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взяв-
шись за руки; ходьбу и бег врассыпную;  
Развивать  навык энергичного отталки-
вания и приземления на полусогнутые 
ноги в прыжках; упражнять в лазанье 
под дугу и отбивании мяча о землю.  
Воспитывать желание заниматься спор-
том. 

 3 Упражнять в ходьбе скользящим ша-
гом, метании «снежков» на даль-
ность; повторить игровые упражне-
ния с бегом и прыжками.  
Развивать скорость, координацию 
движения. 
Воспитывать интерес к спорту. 

3 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге меж-
ду предметами; разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять в лаза-
нье под палку и перешагивании через 
неё. Формировать первоначальные ос-
новы здорового образа жизни. 
Развивать интерес к спорту. 
Воспитывать чувство ответственности 



во время игры. 

 3 Повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками, метание 
«снежков» в цель и на дальность.  
Развивать выносливость. 
Воспитывать интерес к спорту. 

4 1 
2 

Упражнять детей в непрерывном беге; 
в лазанье на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек; упражнять в сохра-
нении равновесия при ходьбе на по-
вышенной опоре; повторить задания с 
мячом и в прыжках.  
Развивать выносливость.  
Воспитывать желание заниматься 
спортом. 

 3 Упражнять  в построение в шеренгу, пе-
рестроение в колонну по одному; за-
крепить ходьбу с выполнением зада-
ний.  
Воспитывать у детей доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Март 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                   Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в другую сторону 
по сигналу; разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на голове; упраж-
нять в прыжках и перебрасывании мя-
ча, развивая ловкость и глазомер. 
Развивать  интерес к физическому раз-
витию. 
Воспитывать взаимовыручку в спор-
тивных соревнованиях. 



 3 Повторить игровые упражнения с 
бегом; упражнять в перебрасы-
вании шайбы друг другу. Разви-
вать ловкость и глазомер. 
Формировать  развитие психиче-
ских способностей (память, внима-
ние). 
Воспитывать дружеские взаимо-
отношения в команде. 
 

2 1 
2 

Повторить ходьбу и бег по кругу с из-
менением направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок в высоту 
с разбега; упражнять в метании мешоч-
ков в цель, в ползании между предме-
тами.  
Формировать  развитие психических спо-
собностей (память, внимание). 
Развивать интерес к спорту. 
Воспитывать чувство взаимовыручки. 
 

 3 Повторить бег в чередовании с 
ходьбой, игровые упражнения с 
мячом и прыжками.  
Развивать интерес к физкультуре. 
Воспитывать развитие личностных 
качеств (выносливость, дисциплини-
рованность, чувство коллективизма); 
 

3 1 
2 

Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке, в равнове-
сии и прыжках.  

Формировать развитие психических 
способностей. 

Воспитывать интерес к физкультуре. 

 
 3 Упражнять детей в беге и ходьбе в че-

редовании; повторить игровые упраж-
нения в равновесии, прыжках и с мя-
чом. 



Развивать выносливость. 
 Воспитывать интерес к спорту. 

4 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе с перестрое-
нием в колонну по два (парами) в дви-
жении; в метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и равновесии. 
Развивать ловкость, целеустремлен-
ность. 
 Воспитывать интерес к спорту. 

   

 3 Упражнять в беге на скорость; разу-
чить упражнение с прокатыванием 
мяча; повторить игровые задания с 
прыжками.  
Развивать  выносливость при выпол-
нении упражнений. 
Формировать правильную  осанку. 
Воспитывать дружеские взаимоотно-
шения в игре. 

Апрель 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                    Программные задачи 

1 1 
2 

Повторить ходьбу и бег по кругу; уп-
ражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре; упраж-
нять в прыжках и метании.  
Развивать ловкость. 
Воспитывать чувство товарищества.  

 3 Упражнять детей в чередовании ходьбы 
и бега; 
повторить игру с бегом « Ловишки - 
перебежки», эстафету с большим мячом. 
Развивать выносливость. 
 Воспитывать сплочённость в игре. 



2 1 
2 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; разучить прыжки с 
короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей.  
Развивать выносливость. 
Воспитывать дружеские взаимоот-
ношения. 

 3 Упражнять детей в длительном беге, 
развивая выносливость; в прокатыва-
нии обруча; повторить игровые уп-
ражнения с прыжками, с мячом.  
Развивать ловкость и скорость. 
Воспитывать умение выручать това-
рищей по команде.. 

3 1 
2 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному с остановкой по команде вос-
питателя; повторить метание в верти-
кальную цель, развивая ловкость и гла-
зомер; упражнять в ползании и сохра-
нении устойчивого равновесия.  
Развивать умение играть  в команде. 
Воспитывать интерес к спорту. 

 3 Повторить бег на скорость; игро-
вые упражнения с мячом, прыж-
ками и бегом.  
Развивать ловкость, выносли-
вость. 
Воспитывать положительное от-
ношение к спорту. 

4 1 
2 

Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами; закреплять навыки лаза-
нья на гимнастическую стенку; упраж-
нять в сохранении равновесия и прыж-
ках. Развивать ловкость. Формировать 
интерес к спорту. 
Воспитывать уважение к товарищам по 
команде. 

 3 Упражнять в беге на скорость; по-
вторить игровые упражнения с мя-
чом, в прыжках и равновесии. Раз-
вивать умение чётко выполнять 
команды в подгруппе. 



Воспитывать положительное чув-
ство к спорту. 

5 1 
2 
 
 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному с остановкой по команде вос-
питателя; повторить метание в верти-
кальную цель, развивая ловкость и гла-
зомер; упражнять в ползании и сохра-
нении устойчивого равновесия.  
Развивать умение играть  в команде. 
Воспитывать интерес к спорту. 

 3 Повторить бег на скорость; игро-
вые упражнения с мячом, прыж-
ками и бегом.  
Развивать ловкость, выносли-
вость. 
Воспитывать положительное отноше-
ние к спорту. 

Май 

Неделя Непосредственно обра-
зовательная деятель-

ность 
по физическому разви-

тию 

                       Программные задачи 

1 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с по-
воротом в другую сторону по команде 
воспитателя; в сохранении равновесия 
на повышенной опоре; повторить уп-
ражнения в прыжках и с мячом.  
Развивать ловкость, выносливость. 
Воспитывать интерес к спорту. 

 3 Упражнять в беге с высоким подни-
манием бедра; развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом и 
воланом (бадминтон). Развивать лов-
кость. 
Воспитывать личностные качества. 

2 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге в ко-
лонне по одному с перешагиванием 
через предметы; разучить прыжок в 
длину с разбега; упражнять в перебра-



сывании мяча. 
Развивать интерес к спортивным уп-
ражнениям. Воспитывать желание за-
ниматься спортом. 

 3 Упражнять в прокатывании обручей, 
развивая ловкость и глазомер; повто-
рить игровые упражнения с мячом. 
 Развивать выносливость в непрерыв-
ном беге;  
Воспитывать у детей доброжелатель-
ное отношение друг к другу 

3 1 
2 

Упражнять детей в ходьбе и беге меж-
ду предметами колонной по одному и 
врассыпную; развивать ловкость и гла-
зомер в упражнениях с мячом; повто-
рить упражнения в равновесии и с об-
ручем. Развивать выносливость, вни-
мание. 
Воспитывать  желание заниматься 
спортом.. 

 3 Повторить бег на скорость; 
игровые упражнения с мя-
чом и в прыжках.  
Развивать внимание. 
Воспитывать умение рабо-
тать в команде слаженно. 

4 1 
2 

Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивать навык ползания 
по гимнастической скамейке на животе; 
повторить прыжки между предметами.  
Развивать ловкость. 
Воспитывать интерес к физической 
культуре. 

 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с из-
менением темпа движения; игровые 
упражнения с мячом.  
Развивать  чувство сплочённости и 
слаженности в команде. 
Воспитывать интерес к физкультуре. 

 



Формы способы и средства реализации программы в старшей группе  
 

еВременной 
период  
(месяц, 
неделя)  

Лексическая 
тема  

СОД (совместная 
образовательная 
деятельность).  
 

СД  
(самостоятельная 
деятельность)  

Взаимодействие с 
семьей  

Сентябрь  
 
 
 
1 неделя  

 
 
Вот и лето 
прошло 

Д/и «Назови одним 
словом» 
Творческая мастерская: 
рисование на тему «Как я 
провёл лето» 
- заучивание стихов и 
пословиц 

с/р игра « Детский сад» 
Рассматривание 
иллюстраций по теме 

Создание книжки 
малышки : «Как я 
провёл лето» 

2 неделя Мы теперь в 
старшей 
группе 

Д/и «Помоги найти» 
Д/и «Узнай по описанию» 
Беседа: «Стали мы на год 
взрослее» 
Н/и « Играем и учимся» 

с/р игра «Салон 
красоты» 

Родительское 
собрание 
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» в 
форме устного 
журнала 

3 неделя Наступила 
осень 

Д/и «С какого дерева 
листок» 
Д/у «Что бывает осенью» 
Н/и «Живая природа» 
Придумывание сказки «Что 
приснилось дереву» 
Д/и «Продолжи 
предложение» 

Игры с осенними 
дарами природы(семена 
,листья, плоды) 

Изготовление 
поделок. Выставка: 
«Осенний вернисаж» 

4 неделя Мой родной 
город 

Д/и «Узнай и назови» 
Составления рассказов: 
«Любимое место в городе» 
Рисование : «Моя улица, 
мой дом» 
 

Рассматривание фото, 
иллюстрации и книг о 
Биробиджане 
Слушание  песен о 
городе 

Создание альбома 
«Мой любимый 
город» 

Октябрь 
1 неделя 

Как живут 
люди в 
городах и 
деревнях 

Сл д/и «Найди отличия» 
Д/и «Кому что нужно» 
Составление рассказов : 
«Как я отдыхал в деревне у 
бабушки» 
Коллективная аппликация : 
«Мой город» 
 

Конструирование из 
крупного и мелкого 
конструктора: «Город –
деревня» 

Чтение книг по теме 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

Береги своё 
здоровье  
 
 
 
 

Игровая ситуация: 
«Посещение больного 
друга» 
Беседа: «Польза и вред 
жевательной резинки» 
Д/и «Лото безопасности»  

с/р игра «Больница»  
 
 
 
 
 

 
Консультация Есть ли 
у ребенка права 
 
 
 



 
 
 
 
3 неделя 

 
 
 
Транспорт 
 
 

 
 
 
Д/и «Что дорожный знак 
рассказал о себе» 
Поделки из бросового 
материала 
Д/и «Раздели на группы» 
Чтения и беседа по 
произведению  
Б.Житкова « Что я видел?» 
Я.Пишумов «Юрка живёт 
на другой стороне» 
 

 
 
 
с/р игра «Шофёры» 
Игры с песком «Строим 
дороги и мосты» 
 

 
 
 
Просмотр с детьми 
м/ф « Светофор» 
(серия « Смешарики» 
) 
 
 

4 неделя Мои главные 
города 

 
Виртуальная экскурсия: 
«Моя столица», « Мой 
город» 
Рисование: «Вечерний 
Биробиджан» 

Рассматривание 
иллюстрации и книги о 
Москве и Биробиджане 

Фото выставка: «Я 
живу в 
Биробиджане» 

Ноябрь 
1неделя 

Москва-
столица 
России 

Презентация: 
«Путешествие по Москве» 
Беседа: «Москва столица 
России» 
Чтения произведения 
Е.Осетров «Кремль сердце 
Москвы» 

с/р игра «Автобус» 
 

вместе с родителями 
подобрать 
иллюстрации, 
фотографии по теме 
для составления 
альбома «Москва – 
столица России» 

2 неделя Какая бывает 
осень 

Д/и «Чьи детки с ветки» 
Составление осенних 
загадок 
Рассматривание сюжетных 
картин по теме 
 

Игры с дарами леса 
(желуди,веточки,шишки) 

Нарисовать рисунки: 
«Поздняя осень» 

3 неделя  Скоро зима Д/и «Морозные узоры» 
Д/и «Назови приметы» 
Чтения рассказа В.Бианки 
«На дне снежного моря», 
рисование по рассказу 

с/р игра «Магазин» Подготовка к зиме 
(лыжи, санки, 
клюшки, лопатки) 

4 неделя Моя семья Д/и «Найди одинаковые 
варежки» 
Д/и «Что бывает зимой» 
Загадки о зиме 

с/р игра «Дом» Проект 
Генеалогическое 
древо 



5 неделя Неделя 
здоровья 

Д/и « Кто я в семье» 
Рисование: «Моя семья» 
Игра-эстафета: « Мы 
помогаем.» 
Составления рассказов о 
своей семье 

с/р игра «Семья» Консультация о 
пользе закаливания 

Декабрь 
1 неделя 

Имена и 
фамилии 

Чтение А.Барто  «Имя и 
фамилия» 
Беседа : «Что в имени 
моём» 
Д/и «Кто за кем стоит» 

с/р игра «Дом» Родительское 
собрание влияние 
природы на 
нравственное 
воспитание ребенка 
в форме КВН 

2 неделя Вот пришли 
морозы- и 
зима настала 

Чтение стихотворений 
С.Михалкова «Белые 
стихи» 
Разгадывание загадок о 
снеге и льде 
Рисование: «Пришла зима» 

Украшение участка 
цветными льдинками 

Изготовление 
поделок: « 
Здравствуй зимушка 
зима» 

3 неделя Вот пришли 
морозы- и 
зима настала 

Викторина: «Пришла зима» 
Составление рассказов по 
сюжетным картинкам 
Д/и «Когда это бывает» 

Рассматривание 
репродукций картин о 
зиме 

Поэзия  о зиме 

4 неделя Новый год Беседа: «Праздник в моей 
семье» 
Лепка: «Ёлочные игрушки» 
Утренник: «Новый год» 

Постройки из снега Изготовление 
новогодних 
костюмов 

Январь 
2неделя 

Неделя 
зимних игр и 
забав 

Рассматривание узоров на 
стекле 
Разучивание пословиц и 
поговорок о зиме 
Д/и «Найди лишний 
предмет» 

Зимние игры и забавы Выставка рисунков: 
«Как мы встречали 
Новый год» 

3 неделя Человек Поделка: «Проволочный 
человечек» 
Упр : «Помоги художнику» 
Иг/упр: «Руки 
,ноги,голова» 
Беседа: «Мой организм» 

с/р игра «Больница» Консультация папа, 
мама, я – читающая 
семья 

4 неделя Волшебница 
зима 

Чтение русско-народной 
сказки «Снегурочка» 
Рисование по сказке 
д/и «Когда это бывает» 

Лепка снеговика Просмотр 
мультфильма «12 
месяцев» 



5 неделя Зима Пословицы и поговорки о 
зиме 
д/и «Что перепутал 
художник» 
Чтение Д. Кедрин «Мороз 
на стеклах» 

Раскраски по теме зима Пополнить книжный 
уголок 

Февраль 
1 неделя 

Зима в лесу Д/и « Кто как зимует» 
Составление рассказов по 
мнемотаблице по теме 
Д/и «Теремок» 
Беседа: «Деревья и 
кустарники зимой» 

Слушание произведения 
П.И.Чайковского : 
«Зима» (из цикла 
Времена года) 

Родительское 
собрание роль 
занимательного 
математического 
материала в 
подготовке детей к 
школе форма 
Круглый стол 

2 неделя Мы живём в 
России 

Д/и «Найди и покажи флаг 
России» 
Игра-викторина: «Русь, 
Россия - Родина моя» 
Рисование: «Моя Родина» 

Рассматривание 
иллюстраций: « 
Костюмы народов 
России» 

Показать детям на 
карте, глобусе нашу 
страну 

3 неделя День 
защитника 
Отечества 

Иг/упр «Мы солдаты» 
Рассматривание картины 
В.Н.Васнецова «Богатыри» 
Чтения рассказа К.Авдеева 
«Защитникам Отечества», 
беседа 
Утренник: «Защитники 
Отечества» 

Рассматривание 
альбома и игрушек 
«Военная техника» 

Поделки : « Военная 
техника» 

4 неделя Зима прошла Д/и « Когда это бывает» 
Д/и « Скажи наоборот» 
Рисование : «Зима не 
даром злится» 
Беседа : «Откуда 
появляются сосульки» 

Пластилинография: 
«Последние зимние 
дни» 

Иллюстрации : 
«Перелётные птицы» 

Март 
1 неделя 
 

Мамин 
праздник 

Беседа: « Мой лучший друг 
- мама» 
Игра пантомима: 
«Профессия моей мамы 
Подарок для мамы 
Утренник: «Мамин 
праздник» 
 

с/р игра «Мамины 
помощники) 

Принести фото мам 
для создания 
газеты» 

2 неделя Знаменитые 
люди России 

Чтение произведений 
Рассматривание картин 
известных художников 
Слушание музыкальных 
произведений 

Творческая мастерская: 
« Дорисуй картину» 

Консультация 
коллекционирование 
как одна из моделей 
исследовательской 
деятельности детей 



3 неделя Животный 
мир 

Д/и «Раздели на группы» 
Образное упражнение: 
«Кто я угадай» 
Разгадывание загадок 
Д/и «Закончи 
предложение» 

с/р игра «Больница для 
животных» 

Рисунок : 
«Домашний 
питомец» 

4 неделя Вода- 
волшебница 

Экспериментирование: 
«Свойство воды» 
Чтение книги Л. 
Радзиевской «Ты и вода» 
Игра: «Тонет не тонет» 
 

Х/игра: «Водяной» Пословицы и 
поговорки о 
воде(разучить с 
детьми) 
 
 

Апрель 
1 неделя 

Мы живём 
на Земле 

Д/и «Живая не живая 
природа» 
П/д игра: «Карусель» 
Чтение стихотворения 
Е.Шкловский «Смотрю на 
глобус – шар земной» 

Рассматривание 
иллюстраций  о живой 
природе 

Консультация труд 
дошкольника в 
семье 

2 неделя Космос Игр/упр : «Зарядка 
космонавта» 
Чтение Ю.Нагибин  
«Рассказы о Гагарине» 
Рисование: «Космос»  

Конструирование из 
строительного 
материала : « Ракета»  

Просмотр м/ф 
« Тайна третьей 
планеты» 

3 неделя Пришла 
настоящая 
весна 

Д/и «Бывает- не бывает 
Рассматривание 
репродукций И. Леветан 
Чтение стихов о весне 
Рисование по сырому: 
«Половодье» 
 

Раскраски: 
«Первоцветы» 

Разучить стихи о 
весне 

4 неделя Россия –
Родина моя 

Пословицы и поговорки о 
Родине 
Хоровод: «Во поле берёзка 
стояла» 
Рисование: «Роспись 
матрёшек» 
Беседа:«Край родной» 

с/р игра «Дом» Чтение 
произведений о 
Родине 

5 неделя Птицы 
весной 

д/и «Угадай от какой птицы 
тень» 
Чтение стихов о птицах 
Лепка птичка  

Рассматривание 
иллюстраций о птицах 

Наблюдение за 
птицами весной 



Май 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 неделя                                                                

День 
Победы 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровье 
надо беречь 

Аппликация: «Открытка 
для ветеранов» 
Утренник: «День Победы» 
Беседа: «Что такое 
героизм» 
Чтение произведений о 
войне 
 
 
Д/и  «Пирамида здоровья» 
Д/ и»  «Полезно – вредно» 
Пословицы и поговорки 
Эстафета : «Школа мяча» 
Беседа:  «Чистота –залог 
здоровья» 
 
 

Слушание песен 
военных лет 
 
 
 
 
 
 
 
с/р игра « Фитнес-клуб» 

Сходить с детьми на 
военный парад 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование : «Значки» 
(виды спорта) 

3 неделя Труд людей Труд на огороде и  в 
цветнике 
Д/и «Профессии» 
Игр/упр «Мы в профессии 
играем» 
С/д/и «Кто что делает» 

Рассматривание 
иллюстраций  
профессии 

Выращивание 
рассады цветов 

4 неделя Россия 
богата 
талантами 

Лепка: «Дымковская 
игрушка» 
Роспись: «Золотая 
Хохлома» 
Беседа:  О народных 
промыслах России 

Лепка из солёного теста 
игрушка 

Родительское 
собрание в отпуск с 
ребенком 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Старшая группа 

«Мир – прекрасное творение» 

НОД по познавательному развитию «Нелюбимые животные» 

Рисование «По озеру плывут лебеди» 

Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие». 

Составление рассказа по картине «Весна» 

НОД по познавательному развитию «Что такое заповедник?» 

«Чтение художественной литературы» А. Плещеев «Осень 

наступила...», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается...»  

Художественный ручной труд «Осенние фантазии в городе» 

«Чтение художественной литературы» А. Пушкин «Зимний вечер», Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится...»  

НОД "Красота природы. Времена года" 

Совместная деятельность по познавательному развитию "Путешествие в подводный мир" 

Беседа " Зачем птице крылья?", "Зачем нужна вода?", "Если бы не было воздуха?". 

Игра  "Задай вопрос", 

Игра  "Кто больше увидит и назовёт" 

Игра  "Кто  назовёт  больше  действий" 

Игра  "Кто  больше скажет  слов" 

Игра  "Найди точное  слово" 

Игра "Живое - не живое" 

Игра  "Экологическая  тропа". 

Продуктивная деятельность "Моя  малая Родина" , "Золотая осень", "Белые снежинки". 

Экскурсия  в экологический центр заповедника Бастака,     парк,   на водоём. 

Акция  "Посадка  саженцев". 

Акция  "Высадка цветов". 

Конструирование  "Парк  отдыха". 

Чтение художественной литературы: 



" Сказки о природе" Г.Цыферов. 

"Дождь" Босев А. 

 "Хитрый  ёжик" Воронько П. 

"Дуют ветры" Кольцов 

"Осень наступила"  Плещеев А. 

«Добро и зло» 

Игра-беседа «Учимся правильно разговаривать» 

Игра-беседа «Правила, по которым мы живем» 

Беседа «Друзья» 

Беседа "Братья и сёстры" 

Беседа "О благодарности" 

Беседа  "Добрые  слова и  добрые  дела" 

Творческая игра «Страна вежливости» 

Акция «Покормите птицу зимой» 

Составление рассказа из опыта на тему «Как мы помогаем маме» 

Беседа «Как человек охраняет природу» 

Рисование плаката о защите животных 

Лепка «Два жадных медвежонка нашли сыр» 

Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание) 

Чтение художественной литературы: 

"Храбрец- молодец" Л. Грибовой. 

"Два  жадных медвежонка" Л. Вершинина. 

"Сказка обманка" Е. Малыхиной. 

"Жадина"  Э.  Машковская. 

"Цветик  семицветик" В.Катаев 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Беседа «Русские богатыри» 

НОД «Здоровье - наше богатство» 

Игра «Подружись с зубной щеткой» 

Аппликация «Оформление книги о здоровье для малышей» 



Рисование по мотивам стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Нод :"Спортом занимайся, правильно питайся и с болезнями не знайся!" 

Беседа «Что такое здоровье» 

Игра – соревнование «Сильные и ловкие» 

Развлечение  "Путешествие в страну здоровья" 

Развлечение "Ярмарка  игр" 

Загадки  на спортивную тему 

Дидактическая игра " Полезно - не полезно" 

Дидактическая игра " Хорошо - плохо" 

Игры, которые  лечат:  "Мишка и мышка", "Ветер", "Найди свой цвет". 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной  сферы: 

"Комплименты", 

"Волшебные очки", 

"Добрые волшебники", 

"Улыбнись - рассердись". 

Продуктивная деятельность: "Кукла  доктор" 

"Машина скорой помощи", 

 "Овощи и фрукты". 

Подвижные игры: 

"Уголки", "Сделай фигуру", 

"Пустое место", "Кто  лучше прыгнет", "Попади в обруч", 

Эстафеты: 

"Пронеси мяч не задев  кеглю", 

"Забрось мяч в кольцо", 

"Дорожка препятствий". 

«Труд и порядок» 

Рисунок-рассказ «Мой детский сад» 

Беседа «Кто заботится о нас в детском саду» 

Составление рассказа из опыта на тему «Как трудятся наши родители» 



«Чтение художественной литературы» 

С. Маршак «Почта» (чтение) 

Игра «Как выращивают хлеб?» 

Экскурсия "Где работают наши родители?" (в библиотеку, в магазин, в ателье, в музей, в 
школу, в филармонию, на почту) 

Беседы: "Земля в опасности", 

"Чистота - залог  здоровья", 

Дидактическая игра "Помоги  мне", "Для  чего  это нужно, 

"Кто что  умеет  делать", "Наведём  порядок" 

Организация фотовыставки  "Мы помощники" 

Показ кукольного спектакля "Рукодельница и Ленивица". 

Д/и "Советы доктора Пилюлькина", "Кому что?" 

Беседа "Каждой вещи свое место", "Что такое труд". 

Рассматривание альбома "Профессии", транспорт, Город". 

«Область, город, в котором я живу» 

Экскурсия «Магазин» 

Экскурсия «Библиотека» 

Экскурсия к памятнику 

Рисование «Зима в городе» 
Художественный ручной труд «Железнодорожный состав» 

НОД по познавательному развитию «Биробиджан – город на Бире» 

Рассказывание 

из личного опыта «Где 

я побывал в Биробиджане» 

НОД по познавательному развитию «Овощи и фрукты, выращиваемые в моем городе» 

рассматривание альбома «Православные Храмы в ЕАО» 

Рассматривание фотографий «Город, в котором я живу» 
Игра « Путешествие  по лесам области» 
Конструирование  
«Строительство улицы города» 
Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 
 
НОД  "История  возникновения  родного  города" 



"Улицы и здания  города", 

"Памятники  города" 

"О чём  поет  колокол?" 

"Праздники на Руси" 

Дидактические игры: 

"Кто знает,  тот  угадает", 

"Найди флаг", "Узнай  герб нашей области", "В нашем  городе  гости", "Придумай  загадки 
(о  городе)", "Угадай  улицу". 

Сюжетно-ролевая игра "Строим дом", "Путешествие по городу" 
П/и "Пожарные" 

«Моя семья – мой мир» 

Беседа «Семья и родной дом» 

Беседа «Мой папа» 

Беседа «Бабушка и дедушка в семье» 

Беседа «Моя родня» 

Художественный ручной труд «Моя семья» 

Художественный ручной труд «Подарки для мам и бабушек» 

Художественный ручной труд «Подарки для пап и дедушек» 

ненецкая сказка «Кукушка» (чтение) 

Составление рассказа из личного опыта: «Домашнее животное в нашей семье» 

Сюжетно-ролевая игра "Семья", "День  рождения". 

Продуктивная деятельность: 

"Моя  семья", "Дом,  в  котором я  живу". 

Организация фотовыставки "Мама,  папа,  я". 

Составление генеалогического древа.  

Выставка рисунков "Светит солнышко любви" 

Консультация для родителей: "Успехи детей", Мои близкие", "Наши любимые семейные 
праздники", "Что мы любим вместе делать", "Читаем вместе" 

 

 
 



Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
(достижения ребенка) 

 

Достижения ребенка представлены следующими показателями: 

- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 
детского сада, города; 

- личностное развитие, произвольность; 

- социальное поведение, коммуникативность. 

 

По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  

- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 

- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- ребенок выполняет задание самостоятельно.  

Показатели Критерии 

Положительно-
эмоциональыое 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Проявляет заботу о пожилых людях, о малышах: понимает их 
эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонации голоса, 
оказывает помощь, успокаивает 

Личностное 
развитие, 
произвольност
ь 

Имеет представления о жизни и труде людей в родном городе, России, 
других странах. Имеет углубленные представления о семье, родственных 
отношениях (брат, сестра) 

Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 

 

Знает о культуре общения с взрослыми и сверстниками, о культуре 
поведения в общественных местах. Выбирает правильную линию 
поведения по отношению к людям разных возрастов (выражает 
внимание к больному, проявляет заботу о малышах, видит настроение 
сверстников). 

Имеет представления о символах области, города (герб, флаг) 

 

 



                            Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь        1.Создание книжки малышки: « Как я провёл лето» 

       2.Родительское собрание: «Дисциплина на улице –залог безопасности».- в 
форме  устного журнала. 
        3.Изготовления поделок Выставка : «Осенний вернисаж»; Осенняя ярмарка. 
        4.Создания альбома «Мой любимый город» 

Октябрь 1. Чтения книг по теме 
2. Посмотреть с детьми м/ф «Светофор» ( серия « Смешарики») 
3. Консультация: «Если у ребёнка права» 
4. Фото выставка: «Я живу в Биробиджане» 

Ноябрь        1.   Вместе с родителями подобрать иллюстрации , фотографии по теме для 
составления альбома «Москва- столица России» 

        2.Нарисовать рисунки: «Поздняя осень» 
        3.Подготовка к зиме (лыжи, санки, клюшки, лопатки). 
        4.Проект : «Генеологическое  древо моей семьи» 
        5.Консультация для родителей «О пользе закаливания». 

Декабрь        1.Родительское собрание:«Влияние природы на нравственное воспитание 
ребёнка» -в форме КВН 

      2.Изготовления поделок: «Здравствуй зимушка зима» 
      3.Поэзия о зиме 
      4.Изготовления новогодних костюмов 

Январь  1.   Выставка рисунков : «Как мы встретили Новый год» 
        2.Консультация: «Папа ,мама и я –читающая семья» 
        3.Просмотр м/ф «12 месяцев» 
        4.Пополнить книжный уголок 

Февраль       1.  Родительское собрание: «Роль занимательного математического материала 
в подготовке детей к школе» форма круглый стол. 
       2.Показать детям на карте, глобусе нашу страну 
       3.Поделки: «Военная техника» 
       4.Иллюстрации: «Перелётные птицы» 

Март        1. Принести фото мам для создания газеты 
        2.Консультация : ««Коллекционирование — как одна из моделей 
исследовательской деятельности детей» 

        3.Рисунок: «Домашний питомиц» 
        4.Пословицы и поговорки о воде (разучить с детьми) 

Апрель   1. Консультация :«Труд дошкольника в семье» 

2.Просмотр м/ф « Тайна третьей планеты» 
        3.  Разучить стихи о весне 
        4.Чтения произведений о Родине 
 5.Наблюдение за птицами весной 

Май         1.  Сходить с детьми на военный парад 
          2.Рисование: «Значки» (виды спорта) 
          3.Выращивание рассады цветов 
          4.Родительское собрание:«В отпуск с ребёнком» 
  

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  индивиду-
ального  двигательного 
опыта  в  самостоятель-
ной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равнове-
сия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение познава-
тельного  опыта, его 
использование в трудо-
вой деятельности 

 

 Календарь природы  
 
 Сезонный материал 

 
 

 Литература   природоведческого  содержа-
ния, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 
опытов 

 Обучающие и дидактические игры по эко-
логии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  познава-
тельного  сенсорного  
опыта  детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирова-

ния 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобра-
зование познавательно-
го опыта в продуктив-
ной деятельности. Раз-
витие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  

 
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   
Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  имею-
щихся знаний  об  ок-
ружающем  мире  в  иг-
ре.  Накопление  жиз-
ненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  познава-
тельного  опыта,  его  
использование  в по-
вседневной  деятельно-
сти  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
   

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  дви-

жения 



Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краевед-
ческих  представлений  
детей,  накопление  по-
знавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 

 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно рабо-
тать с книгой, «добы-
вать» нужную инфор-
мацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 

 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобра-
зование познавательно-
го опыта в продуктив-
ной деятельности. Раз-
витие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных каран-
дашей, красок, кистей, тряпочек, пласти-
лина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клеенок, тряпо-
чек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских ра-
бот, совместных работ детей и родителей 
 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и аль-

бомы с иллюстрациями, предметные кар-
тинки 

 Предметы народно – прикладного искусст-
ва 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творче-
ских  способностей  
в  самостоятельно-
ритмической  дея-
тельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора  
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 

 
 

 



 Учебный план старшей группы 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возрас
тная 
группа 

Максималь
ная 
продолжите
льность 
НОД 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки во 
II половине 
дня 

Макси
мальны
й объем 
образов
ательно
й 
нагрузк
и во II 
полови
не дня 
в 
неделю 

Максималь
ный объем 
образовател
ьной 
нагрузки в 
неделю 

Максимальное 
количество 
НОД в неделю 
(с учетом 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг) 

стар 25 45 мин 
(1* 25 мин) 
(1* 20 мин) 

225 мин 25 мин 
(1*25мин) 

125 
мин 

350 мин 
(5ч 50мин) 

15 

 

ВИДЫ НОД  Кол-во в неделю  
Познавательное развитие  3  
Музыкальное развитие  2  
Физическое развитие  2 + 1 (на воздухе) 
Художественно-эстетическое разви-
тие       

Рисование  

Конструирование  

Лепка  

Аппликация   

  

 

2 

1 

1  
1 

Речевое развитие: 
развитие речи худо-
жественная литера-
тура  

1 

1  

ИТОГО:  15 
 

 

 



Режим дня 

Старшая группа с 5 до 6 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.00- 9.55 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.20 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, игровое занятие (НОД) 15.40- 16.25 

Прогулка 16.35 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

Ужин  17.10 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
 

Направления развития  Метод.пособия  

Физическое развитие  «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  воз-
раста»  В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014- «Утренняя гимнастика в 
детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008.  
«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В.  
Полтавцева; М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. 2012.  

Познавательное развитие  Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способно-
стей у детей дошкольного возраста».  
И.А. Позина; В.А. Помараева   
«Формирование элементарных математических представлений» - для 
старшей группы М. Синтез 2008г.  
«Индивидуально-ориентированное  обучение детей» А.Н.Давидчук  
М., Мозаика Синтез,2000  
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое посо-
бие).  

Речевое развитие    
Занятия по развитию речи в детском саду / Гербова  
М.: Просвещение, 1993.  
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.:  
Просвещение, 1985.  
  

Социальнокоммуникативно 
е развитие  

 «Ознакомление детей с социальной  действительностью». 
Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005  
«Мой мир: Приобщение  ребенка к социальному  миру»  
С.А.Козлова -  М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000  
 «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998 
Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова.  

Художественно-
эстетическое развитие  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском са-
ду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  
Просвещение, 1991.  
- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педаго-
гов и родителей. –М., 2007.  

  
 


