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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образовании  

 «Развитие +» /под редакцией Венгер.л.А. д-р психологических наук, Льяченко О.М., д-р 

психологических наук. Булычёва А.И, канд. психологических наук/;  

 Вариативных программ , Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность» 

 Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г.  

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.1 н 26 г Москва «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Образовательной программы ДОУ 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей группы и направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных. коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми 

по мере реализации задач разных образовательных областей. 

В то же время полноценное психическое развитие  невозможно без обеспечения самой 

жизнедеятельности, здоровья ребёнка, общего физического развития, зависящих от 

особенностей культуры, конкретных условий жизни ребёнка. Для обеспечения жизни и 

развития ребёнка в дошкольном  детстве часть этих задач берёт на себя дошкольное 

учреждение. С этой целью программа образовательной работы в ДОУ (образовательная  

область «Физическое развитие» раздел «Здоровье» )  предполагает  решение  таких задач,  как 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, освоение знаний о 

необходимости и важности выполнения режима, о рациональном питании, понимание значения 

двигательной активности, навыков  контроля за условиями,  предоставляющими опасность,  

основы развития у ребёнка ответственности за себя и т.д. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально – художественной, чтения).  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.   

                                                                                                                                                    



3 
 

 

                                     

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

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

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие;                                                                                        

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития. 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. Решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 

программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала     

каждого ребенка;  

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. 
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 Соблюдение принципа преемственности  требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности, основная образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Физическое развитие. 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Продолжается процесс окостенения скелета 

ребенка. Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность - более 

целенаправленной.  Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, осознанно 

пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 

согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 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: умеют одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняют основные правила личной гигиены, соблюдают правила приема 

пищи, проявляют 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, пантомических) средств. У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в 

развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, 

развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 

5-блет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно 

произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части 

речи; использует обобщающие слова,  синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в 

широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и 

развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек 

одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка 

выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так 

и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, 

которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со 

взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен 

собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен 

стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными  

(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 

интонации. 
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В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов. 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. Продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта. 

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 заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз, из природного 

материала. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно 

изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

Социально – коммуникативное 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 своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

По - прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. В игровой деятельности 

дети шестого года жизни достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли 

которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия 

разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, 

способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознано. 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 могут 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 объектов. Изображения 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форму изображение. Дети успешно 

справляются с вырезанием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая реакция на музыку. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседая 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. 
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2. Планируемые результаты освоения программы. 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности на 2020 – 

2021 уч. год 

(старшая группа «А») 

 
Виды образовательной деятельности Кол-во в нед. Время/мин 

Познавательное развитие: 
-Развитие элементарных математических 

представлений 

- Ознакомление с пространственными 

отношениями 

- Развитие экологических представлений 

- Развитие элементов логического 

мышления 

-Конструирование 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

 

25 

 

12,5 

 

12,5 

25 

 

25 

Речевое развитие: 
- Основы первоначальной грамоты 

- Развитие речи 

 

 

1 

 

1 

 

25 

 

25 

Художественно-эстетическое развитие 

-Музыка 

-Рисование 

-Аппликация 

-Лепка 

 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

50 

25 

12,5 

12,5 

Физическое развитие: 

 -физкультура 

-обучение плаванию 

 

1 

2                                    

 

25 

50 

Общее количество 13  

Общее время (час/мин)  5.25 

 

По действующему СанПину для детей 5-6 лет планируется не более 13 занятий в 

неделю, продолжительностью не более 25 минут 
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II. Содержательный раздел программы. 

a. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Здоровье» 

Цели:  
 охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Осуществляется: 

 формирование культурно-гигиенических навыков в режимных моментах ежедневно; 

 формирование о ЗОЖ  в совместной деятельности 1 раз в неделю утром, 2-4 неделя 

месяца 

 динамический час – 1 раз в неделю на дневной прогулке /Приложение № 1/; 

 минутки  здоровья -  ежедневно /Приложение № 2/; 

 подвижные игры – ежедневно на дневной и вечерней прогулке /Приложение № 3/ 

 

Физическая культура отражена в рабочей программе инструктора по физической 

культуре. 

 

Перспективный план по формированию представлений о ЗОЖ 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

 Продолж

ать под 

руководством 

медицинских 

работников 

проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных 

факторов в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями. 

 

 Ежедневн

о проводить 

утреннюю 

гимнастику 

 Формировать 

привычку следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, причёски; 

при кашле и чихании 

закрывать нос и рот 

платком. 

 

 Закреплять 

умение быстро, 

аккуратно одеваться 

и раздеваться, 

соблюдать порядок в 

своём шкафу, 

опрятно заправлять 

постель. 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

1 

«Как устроено тело человека».  

Цель – познакомить со значением 

мышц, костей для строения человека. 

 

2 

«Одежда, обувь». 

Цель – дать представления о том, как 

надо правильно одеваться, чтобы не 

болеть. 

 

 

3 

Тема: «Я не люблю болеть» 

Цель: сформировать у детей понятие 

«здоровье», «болезнь». Раскрыть 

значение  «помощников» здоровья 

/питание, физкультура, и т.п./ 

4  Тема: «Зубы чистим, полощем рот 

чище» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

правилами личной гигиены; дать 

представление  о детской щётке и 

зубной пасте; как ухаживать за зубами. 

-Чтение потешки «Водичка», чтение 

загадок о зубах. 
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продолжительно

стью 8-10 

минут. 

 

 

 Во время 

занятий, 

требующих 

высокой 

умственной 

нагрузки, и в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и 

длительностью 

1-3 минуты. 

 

 Продолжить 

совершенствовать 

культуру еды: 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; есть 

аккуратно, 

бесшумно, сохраняя 

правильную осанку 

за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

О
к
тя

б
р
ь
  

 

1 

«Про еду». 

Цель – помочь понять, что здоровье 

зависит от правильного питания. 

 

 

 

 

2 

Тема: «Зачем мыть руки, фрукты. 

овощи» 

Цель: учить детей соблюдать личную 

гигиену. Предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

-Рассматривание иллюстраций «Почему 

заболел поросёнок Чуня?». 

-Упражнение на координацию 

«Волшебная гимнастика». 

 

 

3 

Тема: «Зачем мы дышим?» 

Цель : раскрыть важность работы 

органов дыхания. 

-Чтение Ю. Прковович: «Зачем носик 

малышам?». 

-Чтение В. Бианки: «Чей нос лучше» 

4 «Почему мы умываемся?». 

Цель - формирование знаний о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 «Для чего нужен язык?». 

Цель – закрепить знания об органе 

чувств – язык. 

2 «Как правильно ухаживать за зубами?» 

Цель - формирование знаний о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

 

 

 

3 

Тема: «Что ещё умеет нос?» 

Цель: объяснить детям, при помощи 

чего они чувствуют запахи; правила 

безопасности дыхания; помочь освоить 

основные приёмы сбережения здоровья 

органов дыхания. 

-Дыхательная гимнастика. 

 

 

 

4 

Тема: «Зачем на ушки?» 

Цель: развивать у детей понимание роли 

слуха для ориентировки в окружающей 

действительности. 

-Игровое упражнение «Определи, где 

звенит колокольчик», «Ходим – 

бегаем». 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

 

1 

«Знакомство с ухом». 

Цель - закрепить знания об органе 

чувств – уши. 

 

 

2 

Тема: «Чтобы глаза хорошо видели» 

Цель: дать детям представление об 

условиях охраны зрения и гигиене глаз. 

-Упражнения для развития мимики 

«Весёлые и грустные, добрые и злые – 

наши глазки». -Гимнастика для глаз. 
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3 

Тема: «Почему нельзя есть много 

сладкого?» 

Цель: познакомить детей с разными видами 

сладкой продукции. Дать понятие что 

«сладостей» много есть нельзя. 

-Беседа «Много сладостей не ешь – 

вредно!» 

4 «Почему болят уши?». 

Цель – формировать элементарные 

сведения о заболеваниях  и мерах по их 

предупреждению. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 «Как мы чувствуем запахи». 

Цель - закрепить знания об органе 

чувств – нос. 

2 Тема: «С утра до вечера» 

Цель: рассказать о важности соблюдения 

режима дня в укреплении здоровья каждого 

человека. 

-Игра «Что я делаю в д/саду?». 

-Беседа «Когда мы гуляем». 

3 Тема: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 

Цель: развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических 

процедур. Приучать закаливаться 

естественными факторами /солнце, воздух, 

вода/. 

-Чтение Р. Куликова «Мыло». 

-Дыхательная гимнастика «Ёжик». 

4 «Как мы дышим». 

Цель – дать знания о работе системы 

дыхания. 

  
  
М

ар
т 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

1 

«Знакомимся с кожей». 

Цель - закрепить знания об органе 

чувств – кожа. 

 

2 

Тема: «Мои защитники» 

Цель: дать понятие, что кожа – 

«помощница» человека в познании 

окружающего мира. 

-Чтение Н. Пикулева «Умывалочка». 

-Массаж ладоней, пальчиковая гимнастика 

 

3 

Тема: «Ухаживаем за собой» 

Цель: развивать навыки и умения детей по 

уходу за кожей, волосами, ногтями. 

-Игровое упражнение «Приятно-

неприятно». 

4 «Как сохранить свою кожу здоровой?». 

Цель - формирование знаний о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

1 «Как работает сердце?». 

Цель – дать знания о работе сердца. 
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2 Тема: «Движение - жизнь» 

Цель: формировать и укреплять здоровье 

детей; показать значимость движения для 

здоровья, пользе подвижных игр и занятий 

спортом. 

-Беседа  «Спорт – это здоровье». 

-Игра «Силовые и подвижные игры». 

3 Тема: «Главный моторчик человека» 

Цель: сформировать у детей представление 

о значении сердца в организме человека. 

-Игровое упражнение «Послушаем 

сердечко». 

-Рассматривание иллюстраций в книге 

«Моё тело». 

-Дыхательная гимнастика «Ветерок и 

тучка». 

4 Тема: «Ровная спина» 

Цель: познакомить детей с назначением 

позвоночника. 

-Игровое упражнение «Шагаем по 

дорожке». 

-Упражнение на координацию. 

5 «Береги природу!». 

Цель – узнать, что нарушение здоровья 

может произойти из-за ухудшения 

состояния окружающей среды. 

А
п

р
ел

ь
  

1 «Что такое микробы?». 

Цель – дать элементарные 

представления о болезнях и их 

возбудителях. 

2 «Что такое витамины?». 

Цель – познакомить со значением 

витаминов для здоровья человека. 

 

3 Тема: «Доброе утро» 

Цель: дать детям понятие о необходимости 

утренней гимнастики. 

-Беседа  «Чтобы день был в порядке, 

начинай его с зарядки». 

 

4 Тема: «Я - человек» 

Цель: дать представление о строении и 

функциях некоторых органов нашего 

организма /скелет, мышцы, кровеносная 

система/. 

-Беседа «Что нас защищает?» 

М
ай

  
  

1 «Почему болит живот?» 

Цель-формировать элементарные 

сведения о заболеваниях и мерах по их 

предупреждению. 

2 Тема: «Витамины» 

Цель: формировать представление у детей о 

роли витаминов в жизни человека. 

-Беседа «Наши друзья – витаминки». 

3 Тема: «Пришла весна – ребятишкам не до 

сна» 

Цель: дать понятие, что весной необходимо 

включать в питание витамины, овощи и 

фрукты, чтобы не болеть; одеваться по 
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                             Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое 

развитие 

1. Анкетирование на тему: «Здоровый образ жизни» 

2. Индивидуальная беседа « Одежда по сезону». 

3. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. 

Осень»  
4. Консультация «Совместные подвижные игры с детьми 

 

5. Консультация «В здоровом теле – здоровый дух» 

6. Консультация для родителей «Физкультура дома» 

      7.      Консультация в уголок здоровья «Красивая осанка – залог 

здоровья" 

 

 

1.2Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел «Безопасность» 

Цель: формирование основы безопасности собственной жизнедеятельности ребёнка, 

безопасности окружающего его мира и предметов: 

 формировать представления об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Осуществляется:  

В совместной деятельности один раз в неделю, вечером.1 и 3 неделя месяца 

 

Перспективный план 

 Неделя  Цель  Содержание  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Развивать понимание значения гигиенических     Беседа «Путешествие в                             

процедур, правильного питания, закаливания,      страну Здоровье».                               

занятий физической культурой и спортом               стр. 52, 80, 82. 

2 неделя Учить правильно вести себя на улице, дать 

сведения к кому обратится за помощью. 

Познакомить с номером телефона 02. 

Беседа «Как не 

потеряться». 

стр. 14 

 

3 неделя Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять 

Беседа: «Источники 

опасности дома» 

погоде. 

-Беседа «Здоровье весной». 

4  «Мы растём, мы развиваемся». 

Цель – начать замечать процессы роста. 
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знания о безопасном поведении в быту 

 
4 неделя Закреплять знания о назначении дорожного 

знака. 

Формировать понятия, что движение машин 

по дороге бывает односто- 

ронним и двусторонним, а проезжая часть 

улицы (дорога) при двустороннем 

движении может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как 

«Подземный переход» 

Тема: «Дорожные знаки».    

Дидактическая игра 

«Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я 

шофер», «Я машина» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Учить детей правилам безопасного общения  

и обращения с животными. 

Беседа «Правила 

поведения с животными». 

стр. 40, 76. 

2 неделя Учить детей различать виды транспорта, 

закреплять знания о правилах поведения 

пешеходов. 

Беседа «На чём ездят 

люди». 

стр. 17. 

3 неделя  Рассказать о правилах безопасности рядом 

с открытыми окнами и балконами. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу 

конкретных ситуаций.   

Беседа: «Открытое окно» 

4 неделя   Расширять представления об улицах 

города. Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения - магазины, 

школа, почта и т. д 

Беседа: «Улица города» 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Дать первоначальное представление о 

строении человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Беседа «Как работает мой 

организм». 

стр. 31. 

2 неделя Познакомить детей с правилами поведения 

в общественном транспорте. 

Беседа «Как вести себя в 

общественном 

транспорте». 

стр. 23. 

3 неделя Объяснять  правила взаимодействия с 

незнакомыми детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 

01, 02, 03 

Беседа:  «Неожиданная 

встреча» 

 

4 неделя Закреплять знания о назначении светофора 

на дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию 

знаний о поведении пешеходов 

на дороге 

Беседа: «Три цвета 

светофора». 

Дидактическая игра 

«Пешеходы и транспорт» 

 

я
н

в
а
р

ь
  

  
  

  
  
д

ек
а
б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1 неделя Формировать представления о поведении 

при угрозе пожара. 

Беседа «Огонь – друг или 

враг». стр.44. 

2 неделя Закреплять знания  правил безопасности 

при работе с опасными предметами. 

Беседа «Опасные 

предметы». стр. 47, 78. 

3 неделя  Рассказать об особенностях состояния 

водоёмов зимой. Знакомить с правилами 

безопасного поведения у водоёма зимой. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу 

конкретных ситуаций 

Беседа: «На реке зимой» 
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4 неделя  Формировать знания о труде водителей. 

Продолжить работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта и особенностях их 

передвижения 

Беседа: «Пешеходы и 

водители». Сюжетно-

ролевая игра «Я шофер» 

 

2 неделя Уточнить представления детей о 

профессиях людей, которые управляют 

транспортом. 

Дидактическая игра «Кто 

чем управляет» стр. 26 

 

 

3 неделя  Формировать навык безопасного поведения 

на дороге во время гололёда.   Учить 

оказывать первую помощь человеку, 

который поскользнулся и упал 

Тема: «Осторожно, 

гололёд!» 

 

4 неделя  Продолжать работу по обучению правилам 

поведения пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора 

Беседа: «Я грамотный 

пешеход». Игра «Мы 

переходим улицу» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Учить замечать безопасные предметы 

вокруг детей. Продолжать формировать 

основы правильного поведения в 

критических ситуациях. 

Беседа «Чтобы не было 

беды». стр. 46, 100, 101. 

2 неделя Учить отличать опасные для жизни 

ситуации, воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности. 

Беседа «Опасность вокруг 

нас». стр. 70, 77. 

3 неделя  Рассказать детям о бездомных животных. 

Объяснить правила безопасного поведения 

при встрече с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу конкретных 

ситуаций. Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому саду 

Беседа: «Бездомные 

животные» 

4 неделя Закрепить знания о назначении светофора 

на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Расширять представления о назначении 

дорожных знаков. 

Беседа: «Домик у дороги» 

 

м
а
р

т
 

1 неделя Закреплять представления о бытовых 

предметах, которыми нельзя играть. 

Игровая ситуация «Один 

дома». стр. 74. 

2 неделя Учить ориентироваться на макете 

микрорайона и «островка безопасности». 

Учить ориентироваться на макете 

микрорайона. Учить использовать свои 

знания правил дорожного движения на 

практике 

Беседа: «Мой 

микрорайон» 

 

3 неделя Закреплять представления об опасностях в 

быту, о правильных действиях в 

конкретных ситуациях. 

Дидактическая игра «Мы 

– спасатели». 

4 неделя Расширять знания о назначении дорожных 

знаков 

  Игра «Кто самый 

лучший пешеход?» 

 

5 неделя Формировать навыки безопасного 

поведения в лесу. Объяснить причины 

возникновения лесного пожара 

Беседа: «Как вести себя в 

лесу» 
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а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об 

окружающей жизни. закрепить правила 

безопасного поведения на улице. 

«Безопасное поведение на 

улице». стр. 12, 13. 

2 неделя Закреплять представления детей об опасных 

ситуациях на улице, о правильных 

действиях в различных ситуациях. 

Викторина «Знатоки 

правил безопасности». 

стр. 104, 105. 

3 неделя Ввести понятие «опасные растения». 

Знакомить детей с ядовитыми грибами и 

ягодами. Закреплять навыки безопасного 

поведения в лесу 

Беседа: «Опасные 

растения» 

 

4 неделя Формировать представления о безопасном 

пути от дома к детскому саду. Закреплять 

представления о назначении дорожных 

знаков 

Беседа: «Наши 

помощники». 

Дидактическая игра 

«Говорящие дорожные 

знаки» 

 

м
а
й

 

1 неделя  Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как 

беречь здоровье 

Беседа: «Если хочешь 

быть здоров...» 

 

2 неделя Закреплять представления детей о 

дорожных знаках. 

Викторина «Одинаковы, 

но разные». стр. 92 – 97. 

3 неделя Ввести понятия: «вирусы, микробы». 

Рассказать, как предупредить болезни и что 

нужно делать, если заболсл. Закрепить 

знания о пользе витаминов и закаливания 

Беседа: «Уроки 

Айболита» 

 

4 неделя Закреплять знание правил безопасного 

поведения на улицах города. Закреплять 

умение ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения в 

различных практических ситуациях. 

Закреплять правила катания на велосипеде. 

Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов 

Беседа: «Пешеход на 

дороге».  

Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

 

 

Раздел «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений: 

 формирование  семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

 развитие свободного общения. 

 развитие игровой деятельности. 

 Осуществляется в совместной деятельности воспитателя, педагога-психолога с детьми: 

 1 раз в неделю в вечернее время. 

 

Включает: 

- сюжетно-ролевые игры /Приложение № 5/ 

- хороводные игры /Приложение № 7/ 

- подвижные игры /Приложение №  3/ 

- работа педагога-психолога 1 неделя  /Приложение № 9/ 
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                                              Перспективный план 
М

ес
я
ц

  

Позитивное 

переживание (эмоц. 

образов) пребывания 

в д/саду, приобщение 

к группе 

Развитие чувства принадлежности к  другим людям, к группе, к своей 

семье, к мировому сообществу. Эмоциональное переживание связи с 

группой, семьёй, другими людьми. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

1.Упражнение 

«Закончи 

предложение» 

2.Игра «Пожелание» 

стр.17, 18 

 

2.Рисование «Мой детский сад». 

3.Беседа «За что я люблю свой 

детский сад». 

 

«Мой любимый детский сад» 
1.Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников. 
Цель: познакомить детей с 

помещениями и сотрудниками 

 детского сада. 
2.Беседа о важности труда всех людей, 

работающих в детском саду. 
Цель: углубить знания детей о том, что 

в детском саду работает много людей, 

которые заботятся о них. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  1.Упражнение 

«Расскажи о себе» 

2.Игра «Ты мне 

нравишься» 

стр.8 

1.Обсуждение ситуаций из жизни 

семьи. 

2.Рисование «Моя семья». 

Беседа: «Где аккуратность, там и 

опрятность» 
Цель: закрепить знания и умения 

детей об этикете. 
 

Н
о
я
б

р
ь
  

1.Беседа «Какой я?» 

2.Игра 

«Комплименты» 

стр.9. 

1.Рассматривание семейных 

альбомов. 

2.Беседа «Семейные традиции». 

«Моя семья» 
Цель: формировать представление о 

составе семьи, воспитывать любовь 

и уважение к близким родным 

людям. 
 

Д
ек

аб
р
ь
  

1.Беседа «Моё 

настроение» 

2.Рисование «Моё 

настроение сегодня». 

стр. 15 

1.Беседа «Наша страна». 

2.Знакомство с символикой страны. 

3.Заучивание пословиц о Родине. 

Беседа «Наша Родина-Россия». 
Цель: уточнить, углубить знания и 

представления о России 

(территория, президент, столица, 

язык). 
 

Я
н

в
ар

ь
  1.Упражнение 

«Закончи 

предложение» 

2.Игра «Пожелание» 

стр.17, 18 

1.Беседа «Что означает твоё имя». 

2.Беседа о мире «Что это значит». 

Беседа «Уважай отца и мать – будет 

в жизни благодать». 
Цель: воспитывать любовь и 

уважение к родителям. 
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1.Чтение «История 

про мальчика» 

2.Упражнение 

«Шарик эмоций» 

стр.19. 

1.Изготовление сувениров для 

защитников Отечества. 

2.Беседа о празднике «День 

защитника Отечества. 

3.Чтение «Твои защитники» 

Кассиль. 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны» 
 Цель: закрепить знания о труде 

мамы дома и на работе, 

воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; 

расширять представления о 

профессиях 
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                                                         Раздел «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду:  

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми  в вечернее время: 

 самообслуживание осуществляется в повседневной жизни ежедневно 

 ручной труд осуществляется в образовательной области «Художественное творчество»  

1 раз в неделю; (см. ОО «Художественное творчество). 

 труд в природе осуществляется на дневной прогулке ежедневно; 

 хозяйственно-бытовой труд осуществляется 1 раз в неделю вечером. 

 

Вид труда Задачи  

Самообслуживание.    

     

 

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 

отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать без запоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок  в своем  внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и 

М
ар

т 
 

1.Упражнение 

«Прошепчи имя» 

2.Игра «Кого не 

хватает» 

стр. 24, 25. 

1.Рисование «Моя мама». 

2.Рассказы детей из личного опыта 

«Я был в Москве». 

3.Беседа «Какой я». 

«Государственный флаг РФ». 
Цель: познакомить с 

Государственным флагом РФ, 

назначении, символике цветов и 

их взаиморасположении. 
 

А
п

р
ел

ь
  

Упражнение «Браво» 

Игра «Сердце 

группы» 

стр. 28, 35. 

1.Тематический день «День 

космонавтики». 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы 

космонавты». 

«Государственный гимн России» 
Цель: познакомить с 

государственным гимном 

России и правилами его 

использования, рассказать о его 

происхождении, назначении, 

содержании; определить его 

признаки, сходные с признаками 

других музыкальных 

произведений и отличные от 

них. 
 

М
ай

  

 1.Рассказ воспитателя о праздниках 

в детском саду. 

  

«Народные праздники на 

Руси.» 

 Цель: знакомить детей с традицией 

празднования православного 

праздника Пасха; воспитывать 

интерес к национальным 

традициям. Расширять знания детей 

о народных праздниках на Руси. 
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вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Труд в природе.  

 
 Закреплять умение выполнять различные поручения, данные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

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

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого 

корма для птиц животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и 

построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок 

и клумб. 

Ручной труд.  

 
 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

экономно и рационально расходовать материалы. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Подводить к оценке результата своей работы (с 

помощью взрослого). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость, 

учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
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декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые поручения. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

задачи М-

ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Продолжать 

закреплять умение 

детей помогать  

взрослым 

поддерживать порядок 

в группе: протирать 

игрушки, 

строительный материал 

и т. п. 

 Формировать 

умение наводить 

порядок на участке 

детского сада: под-

метать и очищать 

дорожки от мусора, 

зимой — от снега; 

поливать песок 

песочнице. 

 Приучать 

убирать постель после 

сна; добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок еле еды. 

 Вырабатывать 

привычку 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их, мыть 

кисточки,  палитру, 

протирать столы. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Мытьё столов Навести 

порядок в 

игровом 

уголке 

Мытьё 

стульев 

Протереть 

полки в 

шкафчиках 

для 

раздеванья 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Протереть 

кукольную 

мебель 

Мытьё 

подносов 

Уборка в 

игровых 

шкафах 

Уборка в 

спальных 

шкафах 

Н
о
я

б
р

ь
 Протереть пыль 

на 

подоконниках 

Мытьё стульев Мытьё 

материала 

для ИЗО 

Стирка 

кукольного 

белья 

Д
ек

а
б
р

ь
 Навести 

порядок в 

игровом уголке 

Протереть 

пыль в 

игровых 

шкафах 

Мытьё 

розеток для 

клея 

Протереть 

полки в 

шкафчиках 

для 

раздеванья 

Я
н

в
а
р

ь
  Навести 

порядок в 

шкафу для 

конструктора 

Мытьё 

игрушек 

Привести в 

порядок 

настольные 

игры 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Мытьё столов Мытьё 

игрушек 

Стирка 

салфеток 

для ИЗО 

Стирка 

салфеток для 

ИЗО 

М
а
р

т
 Уборка в 

спальных 

шкафах 

Стирка 

кукольного 

белья 

Привести в 

порядок 

материал по 

ИЗО 

Привести в 

порядок 

доски для 

лепки 

А
п

р
ел

ь
 Вымыть 

палитры 

Уборка в 

шкафах для 

кроватей 

Мытьё 

кукольной 

посуды 

Мытьё 

игрушек 

М
а
й

 

 Мытьё 

игрушек 

Стирка 

кукольного 

белья 

Очистить 

доски от 

пластилина 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Консультация «О значении  обучения детей дошкольного 

возраста ПДД» 

2. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге» 
3. Совместный с родителями субботник по уборке листьев на 

прогулочном участке. 

4. Участие в мероприятиях, праздниках  «День пожилых 

людей» 

            Оформления поздравительных открыток. 

5. .      Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

6. Консультация «Как воспитать у детей любовь к труду» 

 

1.3Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях . 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи.   

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

            Раздел «Основы первоначальной грамоты» 

Осуществляется  в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год – 36. 

Перспективный план 

Задачи Месяц  Неделя  Содержан

ие 

1. Обучение детей 

использованию разных 

видов моделей для 

измерения протяжённости 

слов. Обучение действиям 

сентябрь 1 неделя. Знакомство с термином « слово» ОПД № 1  

2 неделя. Развитие представлений о слове. ОПД № 2 

3  неделя. Знакомство с термином « слог» ОПД № 3 

4 неделя. Измерение слов. 

 

ОПД № 4 
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подбора слов к заданной 

слоговой структуре. 

2. Обучение детей 

пониманию 

смыслоразличительной 

функции звука в слове. 

3. Обучение действию 

звукового анализа 

трёхзвуковых слов. 

4. Развитие 

ориентировки в 

качественной 

характеристике звуков, 

вычленение гласных. 

5. Обучение действию 

звукового анализа 

четырёхзвуковых слов. 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

6. Обучение действию 

звукового анализа 

пятизвуковых слов, 

дифференциацию звуков по 

их качественной 

характеристике. 

7. Развитие 

представлений о 

пространственных 

отношениях, развитие 

зрительно-двигательной 

координации. 

8. Развитие глазомера и 

координации движений руки. 

9. Освоение действия 

звукового анализа слов. 

10. Развитие понимания 

смысла различительной 

функции звука 

11. Измерения 

протяженности слов и их 

графическая запись. 

12. Название слов с 

заданным звуком. 

13. Развитие 

представлений о гласных 

звуках  

14. Знакомство со 

слогообразующей 

функцией гласного звука. 

15. Знакомство с 

дифференциацией 

согласных звуков на 

твердые и мягкие. 

16. Проведение 

октябрь 1 неделя. Знакомство с действием звукового анализа и 

схемой звукового состава слова. 

ОПД № 5 

2 Неделя. Освоение действия звукового анализа 

слова. (дом) 

ОПД № 6 

3 Неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

(дом), (дым) 

ОПД № 7 

4 Неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

« лук» 

ОПД № 8 

ноябрь 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

« лес» 

ОПД № 9 

2 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«кит» 

ОПД № 10 

3 неделя. Знакомство с гласными буквами. ОПД № 11 

4неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«роза».Рабочая тетрадь стр.1 

ОПД № 12 

декабрь 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«луна», «лиса».Рабочая тетрадьстр.2 

ОПД № 13 

2 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«сани». Рабочая тетрадь стр.3 

ОПД № 14 

3 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«утки». Рабочая тетрадь стр.4 

ОПД № 15 

4неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«аист» Рабочая тетрадь стр.5 

ОПД № 16 

январь 1 неделя. 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«лист» Рабочая тетрадь стр.6 

ОПД № 17 

4неделя Освоение действия звукового анализ слов. 

«слон» Рабочая тетрадь стр.7 

ОПД № 18 

февраль 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«юла» Рабочая тетрадь стр.8 

ОПД № 19 

2 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«паук» Рабочая тетрадь стр.9 

ОПД № 20 

3 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«клей» Рабочая тетрадь стр.10 

ОПД № 21 

4неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«мама» Рабочая тетрадь стр.11 

ОПД № 22 

март 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«гуси» Рабочая тетрадь стр.12 

ОПД № 23 

2 неделя Освоение действия звукового анализ слов. 

«мука» Рабочая тетрадь стр.13 

ОПД № 24 

3 неделя.  Освоение действия звукового анализ слов. 

«игла» Рабочая тетрадь стр.14 

ОПД № 25 

4 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«шуба» Рабочая тетрадь стр.15 

ОПД № 26 

апрель 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«жуки» Рабочая тетрадь стр.16 

ОПД № 27 

2 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. ОПД № 28 
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графических линий 

пишущим инструментом. 

17. Различие гласных. 

Согласных твердых и 

мягких звуков. 

18. Название слов с 

заданным звуком 

19. Развивать 

способности соотносить 3-4 

звуковые слова с заданной 

схемой. 

20. Различие звуков по 

их качеству и 

характеристике. 

21. Называть слова с 

заданным звуком 

22. Освоение действия 

вычленения словесного 

ударения. 

23. Развивать 

способность соотносить 

слова с 5 звуковыми 

схемами. 

«мишка» Рабочая тетрадь стр.17 

3 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«мышка» Рабочая тетрадь стр.18 

ОПД № 29 

4неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«слива» Рабочая тетрадь стр.19 

ОПД № 30 

май 1 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«замок» Рабочая тетрадь стр.20 

ОПД № 31 

2 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«лейка» Рабочая тетрадь стр.21 

ОПД № 32 

3 неделя. Освоение действия звукового анализ слов. 

«речка» Рабочая тетрадь стр.22 

ОПД № 33 

4 неделя. Повторение и закрепление пройденного 

материала. Рабочая тетрадь стр.23и24. 

ОПД № 34 

                                                 Раздел  «Развитие речи» 

 

 Осуществляется  в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год – 36. 

                                                      Перспективный план 

 

Задачи 

М
ес

я
ц

  Неделя  Содержан

ие 

 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, 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя 

Развитие  воображения: освоение 

действий  детализации. 

ОПД № 1  

2 неделя 

Развитие  эмоциональной  

отзывчивости  детей, умение   

участвовать  в проживании  событий  

сказки. 

ОПД № 2 

3 неделя 

Развитие воображения: сочинение  

сказок  с опорой  на заместители. 

ОПД № 3 

4 неделя  

Развитие  воображения: освоение  

действий детализации; 

освоение действия включения 

предмета в различные  ситуации. 

ОПД № 4 

о
к
тя

б

р
ь
 1 неделя 

Знакомство  с русской  народной  

сказкой  «Гуси – лебеди» 

ОПД № 5 
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характеризующими 

свойства и качества 

предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательном, слов со 

сходным значением, с 

противоположным 

значением. 

 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 и 

прилагательные с су-

ществительными. 

Помогать  детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить. 

 Знакомить с разными 

способами образования 

слов. 

2 неделя 

Развитие  умения рассказывать  сказку  

с опорой  на заместители. 

ОПД № 6 

3 неделя 

Развитие  выразительной  речи  и 

выразительных движений: 

разыгрывание  сказки  по ролям. 

ОПД № 7 

4 неделя 

Знакомство  с русской  народной  

сказкой  «Крылатый, мохнатый  да  

масляной» 

ОПД № 8 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

Развитие умения  пересказывать  

сказку с опорой  на заместители. 

ОПД № 9 

2 неделя 

Развитие  воображения: освоение  

действия  детализации; освоение  

действия  включения предмета в 

различные ситуации 

ОПД № 10 

3 неделя 

Развитие умение отгадывать  загадки. 

ОПД № 11 

4 неделя 

Знакомство   с русской  народной  

сказкой  «Сестрица  Алёнушка  и 

братец  Иванушка» 

ОПД № 12 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

Развитие  действия замещения: выбор  

заместителей по заданному признаку 

(цвет, размер). 

ОПД № 13 

2 неделя 

Развитие  воображения :освоение 

действия  детализации; 

Освоение действия включения 

предмета  в  различные ситуации. 

ОПД № 14 

3 неделя 

Знакомство  с русской  народной  

сказкой  братьев  Гримм 

«Бременские  музыканты» 

ОПД № 15 

4 неделя 

Развитие  умения рассказывать  сказку, 

опираясь  на её 

пространственно- временную  модель 

ОПД № 16 

2 неделя 

Знакомство со  стихотворением 

С.Михалкова  «Дядя  Стёпа». 

ОПД № 17  

3 неделя 

Знакомство  с русской  народной  

сказкой  «Хаврошечка» 

ОПД № 18 

    4 неделя 

Развитие умения  пересказывать  

сказку,опираясь  на  её  

пространственно-временную модель. 

ОПД № 19 
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 Упражнять в образовании 

однокоренных слов. 

 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 

высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

 Развивать 

монологическую форму 

речи. 

 Формировать умение 

связно, последовательно и 

выразительно переска-

зывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Формировать умение (по 

плану и образцу) 

рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной 

картины, составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 Развивать умение 

составлять рассказы о 

событиях из личного 

опыта, придумывать свои 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

Развитие  воображения: дополнение  

незаконченных  историй; освоение  

действий  детализации. 

ОПД № 20 

2 неделя 

Развитие  воображения: сочинение  

сказок  и  историй  с опорой  на 

пространственно-временную  модель. 

ОПД № 21 

3 неделя 

Развития  воображения: освоение  

действия  детализации; освоение  

действия включения  предмета в 

различные  ситуации. 

ОПД № 22 

4 неделя 

Знакомство  с русской  народной  

сказкой  «Зимовье» 

ОПД № 23 

м
ар

т 

1 неделя 

Развитие  действий  моделирования  

игрового  пространства 

при  проведении  игры-драматизации. 

ОПД № 24 

2 неделя 

Развитие  умения   детей обозначать  

своё отношение  к 

Персонажам  сказки   при помощи  

символических  средств. 

ОПД № 25 

3 неделя 

Развитие  воображения :сочинение  

сказок  и  историй  с  опорой  на 

пространственно -  временную  

модель. 

ОПД № 26 

4 неделя 

Развитие  речи: подбор  синонимов. 

ОПД № 27 

5  неделя 

Развитие  речи: самостоятельное  

построение  связного  и 

выразительного  речевого  

высказывания. 

ОПД № 28 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя 

Развитие  воображения: дополнение  

незаконченных  историй; освоение  

действий  детализации. 

ОПД № 20 

2 неделя 

Развитие  воображения: сочинение  

сказок  и  историй  с опорой  на 

пространственно-временную  модель. 

ОПД № 21 

3 неделя 

Развития  воображения: освоение  

действия  детализации; освоение  

действия включения  предмета в 

различные  ситуации. 

ОПД № 22 

4 неделя 

Развития  воображения: освоение  

действия  детализации; освоение  

ОПД № 23 



25 
 

концовки к сказкам. 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детыми 

 Совершенствовать речь 

как средство общения. 

 Приучать детей – 

будущих школьников 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний 

 Развивать построение 

высказывания, помогать 

детям более точно 

характеризовать объект, 

ситуацию; учить 

высказывать 

предположения и делать 

простейшие выводы, 

излагать свои мысли 

понятно для 

окружающих. 

 Продолжать формировать 

умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать 

осваивать формы 

речевого этикета. 

 Продолжать развивать 

умение содержательно, 

эмоционально рассказы-

вать сверстникам об 

интересных фактах и 

событиях. 

 Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

действия включения  предмета в 

различные  ситуации. 

5 неделя 

Развитие  действий  моделирования  

игрового  пространства 

при  проведении  игры-драматизации 

 ОПД № 24 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

м
ай

 

1 неделя 

Развитие  умения   детей обозначать  

своё отношение  к 

Персонажам  сказки   при помощи  

символических  средств. 

ОПД № 25  

2 недел Развитие  воображения 

:сочинение  сказок  и  историй  с  

опорой  на пространственно -  

временную  модель.я 

 

ОПД № 26 

3 неделя 

Развитие  речи: подбор  синонимов. 

ОПД № 27 

4 неделя 

Развитие  речи: самостоятельное  

построение  связного  и 

выразительного  речевого  

высказывания. 

ОПД № 28 

 

Раздел «Познавательное чтение» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 Развитие литературной речи; 

 Развитие умения различать ситуации сказочные от реальных; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса; 

 Приучать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Осуществляется в совместной деятельности, 1 раз в неделю, вечером через раздел 

«Познавательное чтение» 
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                                                    Перспективный план 

Задачи 

М
ес

я
ц

  Неделя  Название     

произведения 

Форма работы 

Активное использование 

эпитетов, антонимов, 

других литературных 

средств. Использование 

связного и выразительного 

речевого высказывания при 

ответах на вопросы по 

произведению 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. Развитие 

умения участвовать в 

проживании событий 

сказки, и отношение к 

персонажам сказки. 

Продолжать формировать 

целостность картины мира. 

Знакомить с различными 

жанрами художественной 

литературы (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и 

т.д.) 

Развивать литературную 

речь, учить слушать 

рассказ воспитателя, учить 

выразительному чтению 

стихов. 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя Р.н.с.  «Гуси лебеди» чтение 

2 неделя  Р.н.с. «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

чтение 

3 неделя Р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

чтение 

4 неделя   Б.Гримм «Бременские 

музыканты» 

чтение 
о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя С. Михалков «Дядя 

Степа» 

чтение 

2 неделя А.Аким «Осень» разучивание 

3 неделя Р.н.с. «Крошечка-

Хаврошечка» 

чтение 

4 неделя По желанию детей  

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя   чтение 

2 неделя Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной» 

разучивание 

3 неделя Ш.Перо «Красная 

Шапочка» 

рассказывание 

4 неделя По желанию детей  

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя А.Барто «В защиту Деда 

Мороза 

чтение 

2 неделя К.Чуковский «Елка» разучивание 

3 неделя Р.Киплинг «Слоненок» рассказывание 

4 неделя По желанию детей  

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя     

2 неделя А.С.Пушкин «Зимнее утро 

(отрывок) 

разучивание 

3 неделя Е.Чарушин «Волчишко» рассказывание 

4 неделя По желанию детей  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя С.Михалков «Дядя Степа» Разучивание 

отрывка 

2 неделя Американские считалки, 

загадки 

разучивание 

3 неделя Л.Муур «Крошка енот и 

тот, кто сидит в пруду» 

рассказывание 

4 неделя По желанию детей  

м
ар

т 

1 неделя В.Берестов «8 марта- 

международный женский 

день- праздник мам» 

чтение 

2 неделя Ф.И.Тютчев «Весенние 

воды» 

разучивание 

3 неделя Г.Скребницкий «Скворец» рассказывание 

4 неделя М.Крюгер «Принцесса 

Белоснежка» 

 

5 неделя По желанию детей  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Развитие речи Консультация для родителей « Особенности речевого 

развития детей 5-6 лет» 

Картотека дидактических игр по развитию речи для 

старших дошкольников. 

 

1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие дошкольников: 

 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие экологических представлений; 

 Развитие элементов логического мышления; 

 Ознакомление с пространственными отношениями; 

Включает: 

- дидактические игры о природе – 1 раз в неделю на прогулке /Приложение № 5/. 

- целевые экскурсии и прогулки /Приложение № 6/ 

      Раздел  «Развитие элементарных математических представлений». 
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год – 36. 

                                                    Перспективный план. 

 

Задачи Месяц  Неделя  Содержание 

1. устаОсвоение 

действий 

построения 

моделей 

количественных 

отношений (при 

сентябрь 1 неделя ОПД№1   

Освоение детьми действий  построения  

моделей количественных  отношений, 

используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

2 неделя ОПД№2   

 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

чтение 

2 неделя А.Кушнер «Большая 

новость» 

разучивание 

3 неделя Х.Г.Андерсен «Гадкий 

утенок» 

рассказывание 

4 неделя По желанию детей  

м
ай

  

  

1 неделя Р.н.с в обр. М.Булатова 

«Сивка – Бурка» 

чтение 

2 неделя Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза» 

разучивание 

3 неделя В.Котаев «Цветик –

семицветик» 

рассказывание 

4 неделя По желанию детей  
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помощи моделей в 

виде двух групп 

фишек-

заместителей). 

2. Освоение 

действий 

моделирования 

(построения и 

использования) 

количественных 

отношений на 

счётах. Освоение 

числа и счёта. 

3. Овладение 

действиями 

моделирования 

отношений между 

числами 

числового ряда. 

4. Освоение 

действий 

сравнения 

количеств  и 

записи 

соотношения при 

помощи знаков 

больше, меньше, 

равно и цифр. 

5. Овладение 

представлениями 

о многообразии 

средств 

выражения и 

обозначения 

количества. 

6. Овладение 

действиями 

моделирования 

временных 

отношений . 

развитие чувства 

времени. 

7. Овладение 

представлениями 

о числах и их 

цифровом 

обозначении. 

Освоение детьми действий  построения  

моделей количественных  отношений, 

используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

3 неделя ОПД№3   

Освоение детьми действий  построения  

моделей количественных  отношений, 

используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

4 неделя ОПД№4   

Освоение детьми действий  построения  

моделей количественных  отношений, 

используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

октябрь 1 неделя ОПД№5   

Освоение детьми действий  построения  и 

Использование моделей количественных  

отношений, используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

      2 

неделя 

ОПД№6   

Освоение детьми действий  построения  и 

Использование моделей количественных  

отношений, используемых  для сравнения  

множеств предметов. 

3 неделя ОПД№7   

Освоение  детьми  действий  построения  

моделей количественных отношений на 

счётах, используемых  для  сравнения двух  

групп предметов. 

4 неделя ОПД№8   

Освоение  детьми  действий  построения  

моделей количественных отношений на 

счётах, используемых  для  сравнения двух  

групп предметов. 

ноябрь 1 неделя ОПД№9   

Освоение  детьми  действий  построения  

моделей количественных отношений на 

счётах, используемых  для  сравнения двух  

групп предметов. 

2 неделя ОПД № 10 

Освоение детьми  действий  использования 

моделей количественных 

отношений,построенных на счётах,  для  

сравнения двух  множеств предметов. 

 

3 неделя ОПД№11   

Освоение  детьми действий построения 

На счётах моделей количественных 

отношений, образующихся при измерении  

одной  и той  же полоски мерками разной  

величины. 

4 неделя ОПД№12  

 Освоение  детьми  действий  построения  

моделей количественных отношений на 
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счётах, используемых  для  сравнения двух  

групп предметов 

декабрь 1 неделя ОПД№13   

Освоение  детьми  действий  построения 

На счётах  моделей количественных 

отношений ,возникающих в результате 

измерения одного и того же количества 

сыпучего  вещества  мерками разной 

велечины. 

2 неделя ОПД№14   

Освоение детьми  действий  

моделирования и счёта для  установления  

количественных отношений. 

3 неделя ОПД№15   

Освоение  действий  построения 

графических  моделей типа числовой  оси. 

4 неделя ОПД№16   

Овладение детьми действиями  построения  

графических  моделей типа  числовой оси. 

январь 1 неделя  

2 неделя 

 

 

 

 

ОПД№17   

Овладение детьми действиями  построения  

графических  моделей соотношение  

количеств в виде   числовой оси. 

3 неделя ОПД№18   

Овладение детьми действиями  построения  

графических  моделей соотношение  

количеств в виде   числовой оси. 

4 неделя ОПД№19   

Овладение  представлениями о 

расположении чисел в числовом  ряду. 

февраль 1 неделя ОПД№20    

Знакомство  детей со знаками «=», 

освоение знаково -- цифровой формы 

соотношение двух чисел. 

2 неделя ОПД№21   

Освоение детьми действий использования 

графических  моделей, вычерченных на  

числовой  оси, для установления 

соотношения  количеств, образующихся в 

результате  измерения одной  и той же 

полоски  разными  мерками. 

3 неделя ОПД№22   

 

4 неделя ОПД№23   

Освоение действий построения  на оси 

графических моделей соотношения 

количеств, образующихся в результате 

пересчёта одного и того же количества 
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разными  группами. 

март 1 неделя ОПД№24   

Освоение действий построения  на оси 

графических моделей соотношения 

количеств, образующихся в результате 

пересчёта одного и того же количества 

разными  группами. 

2 неделя ОПД№25   

Освоение детьми действий построения  на 

числовой оси графических моделей, 

используемых для сравнения результатов 

измерения одного и того же количества  

жидкости разными  мерками. 

3 неделя ОПД№26  

Освоение действий построения  на оси 

графических моделей соотношения 

количеств, образующихся в результате 

пересчёта одного и того же количества 

разными  группами. 

4 неделя ОПД№ 27 

 Освоение детьми действий построения  на 

числовой оси графических моделей, 

используемых для сравнения результатов 

измерения одного и того же количества  

сыпучего  вещества разными  мерками. 

5 неделя 

 

 

  

 

ОПД№28   

Освоение детьми действий  использование  

готовой  модели, изображённой на оси, 

для установления  соотношения количеств, 

образующегося при счёте одного и того же 

множества предметов  различными 

группами. 

апрель 1 неделя ОПД№29  

 Освоение детьми действий  использование  

готовой  модели, изображённой на оси, 

для установления  соотношения количеств, 

образующегося при счёте одного и того же 

множества предметов  различными 

группами. 

2 неделя ОПД№15 

  Освоение  действий  построения 

графических  моделей типа числовой  оси. 

3 неделя ОПД№16   

Овладение детьми действиями  построения  

графических  моделей типа  числовой оси. 

4 неделя ОПД№17   

Овладение детьми действиями  построения  

графических  моделей соотношение  

количеств в виде   числовой оси. 

май 1 неделя ОПД№25   

Освоение детьми действий построения  на 

числовой оси графических моделей, 
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используемых для сравнения результатов 

измерения одного и того же количества  

жидкости разными  мерками. 

  2 неделя ОПД№26   

Освоение действий построения  на оси 

графических моделей соотношения 

количеств, образующихся в результате 

пересчёта одного и того же количества 

разными  группами. 

3 неделя ОПД№27 

Освоение детьми действий построения  на 

числовой оси графических моделей, 

используемых для сравнения результатов 

измерения одного и того же количества  

сыпучего  вещества разными  мерками. 

4 неделя ОПД№28 

Освоение детьми действий  использование  

готовой  модели, изображённой на оси, 

для установления  соотношения количеств, 

образующегося при счёте одного и того же 

множества предметов  различными 

группами. 

Раздел  «Развитие элементов логического мышления». 
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год – 36. 

*ОПД - организованной партнёрской деятельности: 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план. 

 

Задачи Месяц  Неделя  Содержание 

1. Освоение 

действий 

замещения 

понятия или 

признака 

понятий. 

2. Освоение 

действий 

использования 

наглядных 

моделей (на 

наглядном или 

словесном  

материале). 

3. Освоение 

действий по 

сентябрь 1 неделя ОПД  № 1с.12 
Знакомство с сериационными  
отношениями; освоение действий 
сравнение двух рядов 
объектов,выстроенных по принципу 
систематического нарастания 
признака. 

2 неделя ОПД  № 2с.13 

Овладение действием построения из  

заместителей  сериационного ряда 

величин; освоение действий по 

использованию сериационного ряда в 

качестве  модели сериационных 

отношений между наглядно 

представленными объектами. 

3 неделя ОПД  № 3с.14 

Освоение действием построения из 
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построению 

наглядной модели 

понятийных 

отношений. 

заместителей сериационного ряда  

величин;освоение действий по 

использованию сериационного  ряда в 

качестве  модели сериационных  

отношений наглядно представленных 

объектов. 

4 неделя ОПД  № 4с.15 

Развитие  представлений  о 

сериационных  отношений между 

объектами;освоение  действий по 

использованию  модели сериационных 

отношений между  объектами. 

октябрь 1 неделя ОПД  № 5с.16 

Освоение действий ориентировки  в 

сериационных отношениях между 

понятиями. 

2 неделя ОПД  № 6с.16 

Освоение действий по построению 

сериационного ряда  и использования 

его в качестве модели словесно 

обозначенных сериационных  

отношений  между  объектами. 

3 неделя ОПД  № 7с.18 

Освоение действий по построению 

сериационного ряда  и использования 

его в качестве модели словесно 

обозначенных сериационных  

отношений  между  объектами. 

4 неделя ОПД  № 8 с.19 

Освоение действий по построению и 

использованию модели словесно 

обозначенных сериационных  

отношений  между  

объектами(последовательный 

диктант). 

ноябрь 1 неделя ОПД  № 9с.19 

Освоение действий по построению и 

использованию  модели словесно 

обозначенных сериационных  

отношений  между  объектами. 

2 неделя ОПД № 10с.21 

Освоение действий по построению и 

использованию  модели словесно 

обозначенных  сериационных  

отношений  между  объектами 

(диктант вразбивку). 

3 неделя ОПД).№ 11с.22 

Освоение действий по построению и 

использованию  модели словесно 

обозначенных  сериационных  

отношений  между  объектами. 

4 неделя ОПД № 12с.23 

Освоение  действий ориентировки в 

сериационных  отношениях между 
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понятиями. 

декабрь 1 неделя ОПД № 13с.24 

Освоение  действий ориентировки в 

сериационных  отношениях между 

понятиями. 

2 неделя ОПД № 14с.25 

Освоение  действий ориентировки в 

сериационных  отношениях между 

понятиями. 

3 неделя ОПД №15 с.26 

Освоение  действий ориентировки в 

сериационных  отношениях между 

понятиями. 

4 неделя ОПД № 16с.27 

Освоение графического построения 

модели классификационных  

отношений между понятиями; 

сравнение понятий по объёмам; 

дополнение родового понятия 

видовыми. 

январь 1 неделя ОПД № 17с.28 

Освоение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

2 неделя ОПД № 18с.29 

Освоение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

3 неделя ОПД № 19с.30 
Освоение графического построения 
модели  классификационных 
отношений между  понятиями, 
сравнение понятий по объёмам. 

4 неделя ОПД № 20с.31 

Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

февраль 1 неделя ОПД № 21с.31 

Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

2 неделя ОПД № 22с.32 

Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

3 неделя ОПД № 23с.32 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между 

понятиями,овладение классификацией 

понятий по разным 

основаниям,ознакомление  с  

условными обозначениями понятий. 

4 неделя ОПД № 24с.34 
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Овладение   действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями трёх 

уровней обобщенности,использование  

условных обозначений понятий. 

март 1 неделя ОПД № 25с.35 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

 

2 неделя ОПД № 26с.35 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

3 неделя ОПД № 27с.36 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями 

4 неделя ОПД № 28с.37 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями 

5 неделя ОПД № 29с.38 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

апрель 1 неделя ОПД № 30с.39 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями 

2 неделя ОПД №31с39 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений   понятиями. 

3 неделя ОПД №32с40 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

4 неделя ОПД №31с39 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений   понятиями. 

май 1 неделя ОПД №32с40 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

2 неделя ОПД № 22с.32 

Овладение действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями. 

3 неделя ОПД № 23с.32 

Овладение  действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между 
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понятиями,овладение классификацией 

понятий по разным 

основаниям,ознакомление  с  

условными обозначениями понятий. 

4 неделя ОПД № 24с.34 

Овладение   действием наглядного 

моделирования классификационных 

отношений  между понятиями трёх 

уровней обобщенности,использование  

условных обозначений понятий. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                             Раздел  «Развитие экологических представлений». 

 Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 0,5. 

количество ОПД в месяц – 2. 

количество ОПД в год – 18. 

 

 

Перспективный план. 

 

Задачи Месяц  Неделя  Содержание 

1. Овладение представлениями об 

отличительных признаках живой и 

неживой природы, растений и 

животных. Освоение действий 

классификации и объектов с 

использованием условных 

обозначений. 

2. Овладение представлениями об 

экосистемах (лес, луг, водоём, город) 

в различных ситуациях. 

3. Овладение обобщёнными 

представлениями о взаимосвязи 

растений и животных с условиями  

жизни в экологических системах (лес, 

луг). Освоение действия 

использования модели взаимосвязи 

растений и животных с условиями 

жизни в экологических системах (лес, 

луг). 

4. Овладение обобщёнными 

представлениями о взаимосвязи 

растений и животных с условиями 

жизни в экологических системах 

(водоём, город).  Освоение действия 

построения модели взаимосвязи 

растений и животных с условиями 

Сентябрь  1 неделя ОПД№1 Знакомство с 

живой и неживой 

природой.  

3 неделя ОПД№2  

Знакомство с животными 

и растениями и  их 

отличительными 

признаками. 

октябрь  1 неделя ОПД№3 Условия жизни, 

влияющие на растения и 

животных.  

3 неделя ОПД№4  Знакомство с 

лесом 

ноябрь  1 неделя ОПД№5Значение леса в 

жизни человека.   

3 неделя ОПД№6 Модель 

взаимодействия 

растений и животных (на 

примере леса) 

декабрь  1 неделя ОПД№7  Модель 

отражающая взаимосвязь 

человека, почвы, 

растений и животных в 

лесу. 

3 неделя ОПД№8 Знакомство с 

лугом. 
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жизни в экологических системах 

(водоём, город). 

4.Использование представлений об 

экосистемах и знаковых средств 

(условных обозначений, моделей) в 

различных ситуациях взаимодействия 

с воспитателем, с родителями. 

5.Использование знаний о временах 

года и знаковых средств (условных 

обозначений явлений и объектов 

природы, круговой диаграммы смены 

времён года) в различных ситуациях. 

январь 1 неделя ОПД№9 Продолжение 

знакомство с 

лугом(животные луга) 

3 неделя ОПД№10 Модель 

выделения  отличий   

условий              жизни в 

лесу и на 

лугу. 

февраль  1 неделя ОПД№11  Знакомство с 

водоёмом.  

3 неделя ОПД№12 Животные 

водоёма.  

март  1 неделя ОПД№13  Взаимосвязь 

растений, животных и 

условий жизни в 

водоёме. 

3 неделя ОПД№14  Знакомство с 

городом. 

апрель  1 неделя ОПД№15Уровень 

развития представлений 

о животных и растениях, 

обитающих в лесу, 

водоёме, городе, на лугу. 

3 неделя ОПД№16  

Представления о росте и 

развитии животных 

существ. 

май  1 неделя ОПД№17 Знакомство с 

растениями на участке 

д\с  

3 неделя ОПД№18  Знакомство с 

разнообразием 

растительного мира 

Земли. 

                                              
 

                           Раздел  «Ознакомление с пространственными отношениями». 

 Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 0,5. 

количество ОПД в месяц – 2. 

количество ОПД в год –18. 

                                                          Перспективный план. 

                 

Задачи Месяц  Неделя  Содержание 

Ориентировка в пространстве с помощью 

готовых планов различных помещений. 

1. Самостоятельное изображение 

планов различных помещений группы. 

2. Самостоятельное изображение плана 

открытого пространства по памяти. 

3. Ориентировка на макете местности с 

помощью готового плана участка детского 

сада. 

4. Ориентировка в пространстве с 

Сентябрь 

  

2 неделя ОПД №1 

Пространственные 

Представления в 

процессе прочтения и 

изображения 

открытого 

пространства. 

4 неделя ОПД №2 
Пространственные 

Представления в 
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помощью готового плана открытого 

пространства.  

процессе прочтения и 

изображения 

открытого 

пространства. 

октябрь 2 неделя ОПД №3 
Пространственные 

Представления в 

процессе прочтения и 

изображения 

открытого 

пространства. 

4 неделя ОПД №4 
Пространственные 

Представления в 

процессе прочтения и 

изображения 

открытого 

пространства. 

ноябрь 2 неделя ОПД №5 

Пространственные 

представления в 

процессе изображения 

ограниченного 

пространства по 

памяти. 

4 неделя ОПД №6 

Пространственные 

представления в 

процессе изображения 

ограниченного 

пространства по 

памяти. 

декабрь 2 неделя ОПД №7 

Пространственные 

представления в 

процессе изображения 

ограниченного 

пространства по 

памяти. 

4 неделя ОПД №8 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

помещения детского 

сада. 
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январь 2 неделя ОПД №9 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

помещения детского 

сада. 

4 неделя ОПД №10 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

помещения детского 

сада. 

февраль 2 неделя ОПД №11 

Пространственные 

представления при 

прочтении готового 

поэтажного плана 

помещения детского 

сада 

 

4 неделя ОПД №12 

Развитие 

пространственных 

представлений при  

прочтении плана 

открытого 

пространства за 

пределами его видимой 

части. 

март 2 неделя ОПД №13 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

другого открытого 

пространства. 

4 неделя ОПД №14 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

другого открытого 

пространства. 

 

апрель 2 неделя ОПД №15 

Пространственные 

представления при 

прочтении плана 

другого открытого 

пространства. 
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4 неделя ОПД №16 

Пространственные 

представления при 

изображении 

открытого 

пространства. 

 

май 2 неделя ОПД №17 

Пространственные 

представления при 

прочтении готового 

плана открытого 

пространства  на нём. 

изображение 

направлений 

 

4 неделя ОПД №18 

Прочтение карты. 

                                     

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Познавательное 

развитие 

1. Консультация «Пальчиковые игры для детей от  5 – 6 лет» 

 

 

 1.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

                                              Пояснительная записка. 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

  

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству . 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 
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4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные 

решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

В конструировании: 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 

Осуществляется  в совместной деятельности в вечернее время 

 Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально – 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, 

 

Раздел «Рисование» 

Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год –36. 

 

                                                             Перспективный план. 

 

Задачи Месяц Недели Содержание 

 
.1.Учить передавать в изображении 

свойства предметов (форма, величина, 

Сентябрь 1 неделя ОПД № 1 Картинка 

про лето 

2 неделя ОПД№ 2 Знакомство 

с акварелью. 
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цвет, характерные детали, 

соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

2. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по 

величине в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих 

цветов) . 

3.Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем 

закрашиваний изображения не 

оставалось грубых линии, пачкающих 

рисунок 

4.Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами и 

оттенками, развивать чувство цвета. 

5. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков 

(при рисований гуашью) и 

высветвлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью) . 

6. Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии-всем 

ворсом, тонкие -концом кисти ; 

наносить мазки прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

7.Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Маша и медведь» и др.) 

8. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

9.Знакомить с творчеством 

художников –иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Чарушин, и др.) 

. 

10.Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу . 

11.Формировать умение 

организовывать своё рабочее место 

готовить всё необходимое для 

3 неделя ОПД№ 3 Укрась 

платочек ромашками 

4 неделя ОПД№ 4 Яблоня с 

золотыми яблочками. 

Октябрь 1 неделя ОПД№ 5Идёт дождь 

2 неделя ОПД№ 6 Весёлые 

игрушки 

3 неделя ОПД№ 7 Девочка в 

нарядном платье 

4 неделя ОПД№ 8 Знакомство 

с городецкой 

росписью. 

Ноябрь 1 неделя ОПД № 9 Что нам 

осень принесла. 

2 неделя ОПД№ 10 Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице. 

3 неделя ОПД№ 11 В селе 

построены разные 

дома. 

4 неделя ОПД№ 12Грузовая  

машина 

Декабрь 1 неделя ОПД№ 13 Большие и 

маленькие ели. 

2 неделя ОПД№ 14 

Декоративное 

рисование. 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

3 неделя ОПД№ 15Снежинка 

4 неделя ОПД№ 16 

Наша нарядная Ёлка 

Январь 1 неделя ОПД № 17  

Что мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике. 

  

  

  

2 неделя ОПД№ 18 

Дети гуляют зимой на 

участке 

3 неделя ОПД№ 19 

Машины нашего 

города 

4 неделя ОПД№ 20 

Нарисуй своё 

любимое животное 

Февраль  1 неделя ОПД№ 21 

Красивое развесистое 

дерево зимой. 

2 неделя ОПД№ 22 

По мотивам 

хохломской росписи. 

3 неделя ОПД№ 23 
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занятий; работать аккуратно экономно 

расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в 

порядок 

.Декоративная роспись. 

12. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством, 

элементами росписи (на основе 

региональных особенностей) с 

другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура 

малых форм) 13.Развивать 

декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное) . 

 14.Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос 

платье, чашка, платок).  

15. Учить задумывать содержание 

вспоминать необходимые способы 

изображения. 

16.Учить рисовать разнообразные 

деревья. 

17.развивать эстетическое восприятие 

рисунка. 

18. Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого героя. 

19 .Учить красиво, располагать 

изображение на листе. 

20.Учить передавать в рисунке 

несложный предмет. 

21.Учить детей изображать различные 

автомобили. 

22.Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

23.Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных. 

24.учить находить красивое 

композиционное решение. 

25.Учить рисовать волнистые линии 

,короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением . 

26.Развивать навыки коллективной 

работы. 

27.Учить детей определять и 

передавать относительную величину 

частей тела ., общее строение 

человеческого тела. 

Солдат на посту. 

4 неделя ОПД№ 24 

Деревья в инее. 

 Март 1 неделя ОПД № 25 

Пограничник с 

собакой. 

2 неделя ОПД№ 26  

Дети делают зарядку. 

 

3 неделя ОПД№ 27 

Картинка к празднику 

8 марта. 

4 неделя ОПД№ 28 

Была у зайчика 

избушка        лубяная, 

а у лисы – ледяная. 

 Апрель 1 неделя ОПД№ 29  

Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи. 

2 неделя ОПД№ 30 

Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон. 

3 неделя ОПД№ 31 

Как я с мамой иду из 

детского сада домой. 

4 неделя ОПД№ 32 

По замыслу. 

Май 1 неделя ОПД № 33 

Красивые цветы 

2 неделя ОПД№ 34 

Дети танцуют на 

празднике в д\с 

3 неделя ОПД№ 35 

Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

4 неделя ОПД№ 36 

Бабочки летают над 

лугом. 
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28.развивать умение передавать в 

рисунке образы сказок. 

29.учить задумывать содержание 

своей работы. 

30.Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел «Лепка» 
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 0,5.( 1-3 неделя) 

количество ОПД в месяц – 2. 

количество ОПД в год –18. 

 

Перспективный план 

Задачи Месяц Недели Содержание 

1.Содействовать формированию у 

детей интереса к лепке;   

2.Знакомить их со свойствами 

материала; 3.Учить правильно 

пользоваться материалом;   

4.помочь овладеть техническими 

приемами: от общего куска отрывать 

небольшие куски, раскатывать, 

соединять;  

5. Научить создавать простейшие 

формы (цилиндры, палочки, диски, 

шары), на основе чего дети смогут 

воспроизводить более сложные 

предметы (самолеты, баранки, 

пирамидки). 

6.Обобщить представления детей о 

форме предметов, их различии и 

сходстве, характерных признаках, 

положении в пространстве;   

7.Развивать умение передавать 

особенности формы, а также к 

Сентябрь 1 неделя ОПД № 1Грибы стр. 

№7 

Октябрь 3 неделя ОПД№  2 

Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты. стр. 

8 

1 неделя ОПД№ 3 

Красивые птички 

стр.9 

3 неделя ОПД№ 4 Козлик 

стр.10 

Ноябрь 1 неделя ОПД№ 5 

Вылепи свою 

любимую 

игрушку.стр 13 

3 неделя ОПД№ 6 Котёнок 

Декабрь 1 неделя ОПД№ 7Девочка в 

зимней шубке.стр.15 

3 неделя ОПД№ 8 Снегурочка 

стр. 16 

Январь 1 неделя ОПД№ 9 Зайчик стр. 
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изображению динамики, подключить 

лепку предметов с игрушек, скульптур 

малой формы, изделий народных 

умельцев (лепка с натуры);  

8.Познакомить с приемами установки 

фигур в вертикальном положении;  

9.Научить понимать относительную 

величину частей, показать, как надо 

скреплять части, чтобы они плотно 

прилегали одна к другой. 

10.научить создавать композицию из 

однородных предметов, где формы и 

приемы повторяются  

11. Закрепить тот или иной прием 

путем неоднократных повторений   

12.Научить передавать соотношение 

величин (большой - маленький), 

интересно располагать предметы на 

подставке   

13.Закрепить навык более точного и 

полного изображения формы 

основных предметов и плотного 

соединения частей 

14.развивать умение создавать 

изображение человека в движении. 

15. закреплять умение лепить зверька. 

16.Учить передавать позу в движении. 

17. Продолжать формировать умение 

лепить различных животных 

18. Умение лепить людей в движении. 

 

17 

3 неделя ОПД№ 10  

Наши гости на 

новогоднем 

празднике. стр 17 

Февраль 1 неделя ОПД№ 11Щенок 

стр.18 

3 неделя ОПД№ 12  

Лепка по замыслу. 

Стр20 

Март 1 неделя ОПД№ 13 Кувшинчик 

стр.21 

3 неделя ОПД№ 14  

Птицы на кормушке. 

Стр.22 

Апрель 1 неделя ОПД№ 15  

Белочка грызёт 

орешки стр. 95 

3 неделя ОПД№ 16 

Девочка пляшет. стр. 

98 

Май 1 неделя ОПД№ 17 

Сказочные животные. 

стр. 101 

3 неделя ОПД№ 18 

Красная шапочка 

несёт бабушке 

гостинцы. 

 

 

 

 

Раздел «Аппликация» 
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

количество ОПД в неделю – 0,5.(  2-4 неделя ) 

количество ОПД в месяц – 2. 

количество ОПД в год –18. 

Перспективный план 

Задачи Месяц Недели Содержание 

1. развивать умение вырезывать, 

пользуясь разнообразными 

приемами: по прямой в разных 

направлениях, с закруглениями, из 

бумаги, сложенной вдвое; 

2.развивать умение составлять 

предмет из нескольких частей и 

компоновать узоры на круге, 

квадрате, прямоугольнике из 

геометрических и растительных 

форм; 

Сентябрь 

 

2 неделя ОПД № 1  

На лесной полянке 

выросли грибы. Стр 7 

4 неделя  ОПД№  2 

Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке. № 9 

Октябрь 2 неделя ОПД№ 3 

Блюдо с фруктами и 

ягодами.(коллективная) 

стр. 10 

4 неделя ОПД№ 4 



45 
 

3.использовать новые цвета 

(оранжевый, фиолетовый) и 

различные светлые и темные оттенки 

цветов, красиво сочетая их в узоре. 

4.Овладение разнообразными 

приемами вырезывания, которые 

необходимы для изображения 

предметов, имеющих различные 

очертания. 

5. Вырезывание  некоторых форм из 

бумаги, сложенной вдвое, что 

требуется при изображении 

6.  Овладение   приемом создания 

формы путем обрывания краев 

бумаги. 

7.Учить детей делать 

поздравительные открытки. 

8.Упражнять в вырезывании  

симметричных частей одежды из 

бумаги. 

9. Развивать  чувство композиции. 

10 .Учить вырезывать части костюма( 

рукава, штанины брюк) 

11.Учить вырезывать различные 

формы корабля. 

!2.развивать воображение активность. 

13.Учить детей задумывать 

несложный сюжет. 

14.учить создавать в аппликации 

образ куклы. 

15.Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы. 

16.упражнять в создании 

изображений предметов путем 

разрезания по прямой по диагонали 

на несколько частей. 

Наш любимый мишка 

и его друзья.стр. 10 

Ноябрь 2 неделя ОПД№ 5 Троллейбус 

Стр.12 

4 неделя ОПД№ 6  

Дома на нашей улице. 

( коллективная) 

Стр. 12 

Декабрь 2 неделя ОПД№ 7  

Новогодняя 

поздравительная 

открытка. Стр. 15 

4 неделя ОПД№ 8 

Петрушка на ёлке. 

Стр.16 

Январь 2 неделя ОПД№ 9 

Красивые рыбки в 

аквариуме. 

Стр.18 

4 неделя  ОПД№ 10 

Матрос с сигнальными 

флажками. 

Стр.19 

Февраль 2 неделя ОПД№ 11 Пароход стр. 

19 

4 неделя ОПД№ 12  

Сказочная птица 

Стр 22 

Март 2 неделя ОПД№ 13 

 Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку. стр .22 

4 неделя ОПД№ 14 

Наша новая 

кукла.стр.24 

Апрель 2 неделя ОПД№ 15 Поезд 

Стр.24 

4 неделя ОПД№ 16 

Весенний ковёр. Стр.26 

Май 2 неделя ОПД№ 17 Загадки 

стр.27 

4 неделя ОПД№ 18 По замыслу.  
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                                         Раздел   «Конструирование». 

  Осуществляется в организованной партнёрской деятельности: 

 

количество ОПД в неделю – 1. 

количество ОПД в месяц – 4. 

количество ОПД в год – 36.          

                     

                                                               Перспективный план 

 

Задачи Месяц Недели Содержание 

1.Ориентировка в пространственных 

свойствах вещей (форме, положениях, 

размерах, пропорциях) 

2.Выделение в строительной детали ее 

формы с разных позиций (вид сверху, 

прямо, сбоку) 

3. Ориентировка в пространственных 

свойствах строительных деталей. 

4. Изображение детали в трех 

прямоугольных проекциях (с трех 

разных пространственных позиций) 

5. Представлять «в уме» 

пространственную структуру объекта 

6. Мысленно заменять крупную 

строительную деталь комбинацией из 

нескольких мелких элементов 

7.Планировать конструктивные 

действия на основе применения 

готовых графических моделей 

построек 

8.Построение графических моделей на 

основе анализа конкретных образцов 

предмета или постройки 

9.Построение условных структурных 

изображений животных, внесение 

изменений в строение животного при 

передачи его характера и 

эмоционального состояния 

10.Разработка собственного 

конструктивного замысла: 

-на основе предложенного 

строительного материала; 

-на основе заданной темы в контексте 

реализации игрового или сказочного 

сюжета; 

-на основе собственных впечатлений и 

настроений на комплексных занятиях 

 

Сентябрь 1 неделя ОПД № 1Грузовой 

автомобиль ( констр.) 

2 неделя ОПД№ 2 Птица (прир. 

Материал) 

3 неделя ОПД№ 3 Фургон и 

грузовик (констр.) 

4 неделя ОПД№ 4Зайчик и 

медведь ( бумага, картон) 

Октябрь 1неделя ОПД№ 5Машина для 

своего груза) констр. 

2 неделя ОПД№ 6 Домашние 

птицы (прир. материал) 

3 неделя ОПД№ 7 Коробочка 

(бумага, картон) 

         4 неделя ОПД№ 8Гараж с 2-мя 

въездами.(констр.) 

Ноябрь 1 неделя ОПД № 9Корзиночка 

(бумага, картон) 

2 неделя ОПД№ 10 «Заяц – 

хваста» (прир. материал) 

3 неделя ОПД№ 11Домик, гараж, 

сарай.(бумага, картон) 

4 неделя ОПД№ 12 Мост. (констр.  

Декабрь 1 неделя ОПД№ 13 Сказочный 

домик(бумага, картон) 

2 неделя ОПД№ 14зайчик или 

медведь (бумага) 

3 неделя ОПД№ 15 Коробочка( 

бумага) 

4 неделя ОПД№ 16 Корзиночка 

(бумага) 

Январь 1 неделя ОПД № 17 Гараж ( 

бумага) 

  

  

  

2 неделя ОПД№ 18 Сказочный 

домик (бумага) 

3 неделя ОПД№ 19 Ёлочные 

игрушки ( бумага) 

4 неделя ОПД№ 20 Ёлочные 

украшения (собака, 

кошку, волка, лису) 

Февраль  1 неделя ОПД№ 21 Снеговик из 



47 
 

паралона 

2 неделя ОПД№ 22 Двигающиеся 

игрушки из конусов 

3 неделя ОПД№ 23Игрушки из 

конусов 

4 неделя ОПД№ 24Поделка из 

конусов « Чебурашка» 

 Март 1 неделя ОПД № 25 Животные из 

цилиндров 

2 неделя ОПД№ 26 Мотылёк 

(бумага) 

3 неделя ОПД№ 27 Блоки для 

многоэтажных домов. 

4 неделя ОПД №28 Вагоны 

 Апрель 1 неделя ОПД№ 29Машины из 

коробочек. 

2 неделя ОПД№ 30 Игрушка – 

качалка « Карусель» 

(картон) 

3 неделя ОПД№ 31 Заяц ( из 

паралона) 

4 неделя ОПД№ 32 Спираль ( из 

проволоки) 

Май 1 неделя ОПД № 33 Птица ( 

природный материал) 

2 неделя ОПД№ 34Птичий двор  

( природный материал)-

коллективная     работа 

3 неделя ОПД№ 35 Композиция 

на тему « Заяц - хваста»  

( природный материал) 

4 неделя ОПД№ 36Декоративное 

панно.(коллективная 

работа) 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Консультация для родителей « Как организовать уголок 

ИЗО для ребенка в домашних условиях» 

Памятка для родителей  « Учимся рисовать акварелью» 

Рекомендации для « Знакомимся с великими художниками» 

 

 

 

2.1 Региональный компонент 
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Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

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

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 

у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 

Цель: Воспитание у воспитанников нравственно-патриотических чувств в процессе знакомства 

с родным городом и любви к своему родному городу,  расширение кругозора. 

 

Осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми в вечернее время 1 раз в 

неделю (4 неделя). 

 

 

 

Перспективный план по региональному компоненту. 

 

Задачи  Месяц Содержание Образовательная 

область 

Развивать у дошкольников: 

- представления об улицах, 

районах своего города;  

- о достопримечательностях 

родного города: культурных 

учреждениях, памятниках, 

истории;  

- о символике своего города;  

- о знаменитых людях 

города. 

- Развивать у дошкольников 

представления о продукции, 

выпускаемой на 

предприятиях родного 

города и действиях по её 

изготовлению, добыче и 

реализации. 

- Дать представления об 

основных традициях и 

обычаях казачества, 

знакомить с фольклором 

казаков Ставрополья. 

Сентябрь 1.Знакомство с картой 

города. 

2.Знакомство с символикой 

города. 

Познавательное 

развитие  

Октябрь 1. Беседа о национальностях 

в нашем городе. 

2.Рассматривание альбома 

«Животный мир нашего 

края». 

Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Ноябрь 1.Чтение стихов местных 

поэтов. 

2.Тематический день «День 

матери». 

Развитие речи, 

познавательное 

развитие 

 

Декабрь 1.Знакомство с 

достопримечательностями 

города – экскурсия в 

городской музей. 

Познавательное 

развитие 

Январь 1.Экскурсия на аллею Славы. 

2.Общение  с почётными 

людьми  нашего города. 

 Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 
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- Познакомить с языком и 

региональным литературным 

наследием: сказки и легенды 

о Ставропольском крае, 

поэзия казачьей народной 

мудрости, стихи и рассказы. 

- Знакомить дошкольников с 

народными песнями 

Ставропольского края, 

старинными казачьими 

песнями 

Февраль 1.Изготовление сувениров 

для мам и бабушек. 

2.Рассказ из личного опыта 

«Праздники, которые 

отмечаются в нашем 

городе». 

 Познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Март 1.Знакомство с 

особенностями 

экологического состояния 

объектов. 

2.Экскурсия в городской 

музей им. Владимирова. 

 Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Апрель 1.Рисование «Вот моя улица, 

вот мой дом». 

2.Беседа о нормах и 

правилах безопасного 

поведения в городе. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Май 1.Слушание песен о городе 

Новоалександровске 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел программы. 

1. Материально – техническое обеспечение программы. 

 
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями детей старшего дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития 

  Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

   Развивающая предметно – пространственная  среда обеспечивает: 

 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда построена на следующих принципах: 

 

 насыщенность 

 трансформируемость 

 поли функциональность 

 вариативность 

 доступность 

 безопасность 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно – 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

Предметно – развивающая среда группы 

          Центры          Основное назначение                               Оснащение 

                          Предметно развивающая среда в старшей группе 

   

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

 для прыжков 

 для катания, бросания, ловли 

 для ползания, лазания 

 Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 
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оборудование 

Микроцентр  

«Уголок природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии 

Микроцентр 

«Развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного, сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно – печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

 Конструкторы с механическими 

деталями 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолет и др.) 

Микроцентр  

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с– р игр 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская, «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы заместители 

Микроцентр  

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры 

пол профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 
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Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских народных 

костюмов 

 Наглядный материал :альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

«Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх - драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

  Различные виды театров  

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы – раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства, 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей и 

самостоятельно – 

ритмической деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки – самоделки 

 Музыкально – дидактические 

игры 

 Музыкально – дидактические 

пособия 
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2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

4. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М.. АРКТИ, 1999 

5. Л.И. Пензулаева. Физкультурноные занятия в детском саду. – М., Мозаика – синтез, 2009 

6. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. – М., 2008 

2. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В.Стеркина. Безопасность. Учебно – методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.. Санкт –

Петербург. «Детство –Пресс»2002 (раздел «Здоровье»). 

3. Л.Н.Тихомирова, Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 -8 лет. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярослав Академия развития.2003 

4. Л.Н.Тихомирова. Формируем у детей отношение к своему здоровью. Пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений, педагогов и родителей. 

5. М.Н.Кузнецова .Оздоровление детей в детском саду. Практическое пособие. Москва. Айрис 

Пресс.2008 

6. О.Ф.Горбатенко, Т,А,Кардаильская,  Г.П.Попова. Физкультурно – оздоровительная работа в 

ДОУ. Планирование, занятия, упражнения, спортивно – досуговые мероприятия. Волгоград. 

Издательство «Учитель».2008. 

7. Н.И.Бочарова, Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. Пособие 

для родителей и воспитателей. Москва. Аркти, 2002 

8. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Москва. Владос.1999 

 

Дидактический и методологический материал: 

 

1. Моя первая энциклопедия. Наше тело. Москва. Кристина и К, 1996 

2. Стив Паркер Занимательная анатомия, или что тобой управляет…Москва. Росмен, 1995 

3. Г. Зайцев. Уроки Айболита. Расти здоровым. Санкт – Петербург. Акцидент, 1995 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно – наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. Москва.  «Просвещение»,2002 

5. Дидактические игры «Разложи по порядку», «Так и не так», «Домино» (культурно – 

гигиенические навыки, правильное питание, органы и т.д.) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Перечень парциальных программ и технологий: 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л..Князева, Р.Б. Стеркина. 

М:Просвещение, 2007 

2. Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина. – М.:ООО «Издательство АСТ 

– ЛТД»,1998.-160 с. 

 

Дидактический и методологический материал: 

 

1. К.Ю.Белая. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.- 

М.:Школьная Пресса, 2010.-48 с. 

2. Безопасность на улицах и дорогах:Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева.- М:ООО 

«Издательство АСТ –ЛТД»,1997 

3. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др.Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста- 

М.:Просвещение ,2005. -24 с. 
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4. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах/Региональный стандарт Мин .образования Республики Татарстан./Л.А.Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др.-Казань, 1995. 

5. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя.-

Мн.:Нар.асвета,1996 

6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.:Просвещение,2000 

7. Твоя безопасность:Как себя вести дома и на улице. Для старшего возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей ./К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина,  

Л.А.Кондрыкинская и др. –М.:Просвещение,2005 

8. Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2005 

9. Шорыгина Т.А.Осторожные сказки:Безопасность для малышей. –М.:Книголюб,2004 

10. Шорыгина Т.А.Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.-М.:Сфера,2005 

 

Парциальные программы и технологии: 

 

1. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

2. Дозорова М.А.,Кошлева Н.В..,Кроник А.А.Программа социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста «СемьЯ» 

3. Козлова С.А. Я – человек 

 

Дидактический и методологический материал: 

1. Шегай А.Г., Шестернина Н.Л.Моя Родина – Россия. Народы. Костюмы. Праздники. 

2. Комраиова Н.Г. ,Грибова Л.Ф. Социально – нравственное воспитание детей .М., 2005 

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В, Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.:Мозаика- Ситез,2008 

4. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. –М.:Мозаика- Ситез,2007 

5. Голицина Н.С. «Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса в 

дошкольном учреждении» (подготовительная группа). М.,2007 

6. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/Сост.Л.В.Русскова;Под 

ред..М.А..Васильевой.:М.,Просвещение, 1984 

7. Буре Р.С.Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания:Учебно- методическое 

пособие. –СПб:Детство –Пресс,2004 

8. Комарова Т.С.Куцакова Л.В.,Павлова Л.Ю..Трудовое воспитание в детском саду. - 

 М.:Мозаика – Синтез,2008 

9. Куцакова Л.В.Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. – М.:Мозаика – Синтез,2007 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Программа «Развитие - +» Л.А. Венгер, НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 

2. Планы занятий по программе «Развитие» Л.А. Венгер, «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»- М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010  

4. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (старшая группа) 

5. Серия «Грамматика в картинках» 

6. Антонимы. Глаголы М: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

7. Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

8. Говори правильно.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-201Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010  

9. Антонимы. Прилагательные.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Венгер Л.А.,Пилюгина Э.Г.,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка.Моска, 

Просвещение, 1988 

2. Дневник воспитателя:развитие детей дошкольного возраста.Под ред. О.М. Дъяченко, 

Т.В.Лаврентьевой, - М.: Издательство «Гном и Д»,2001 

3. Жукова о.г. Предметная среда. Сенсорика. Экология. Сборник практических материалов для 

ДОУ к программе «Развитие».Москва.Аркти, 2007 

4. Знакомимся с программой «Развитие» пособие для воспитателей и родителей / Под. Ред. 

О.М.Дьяченко, НС.Денисенковой.-М.:ООО»Издательство Гном и Д»,2001 

5. Иванова А.И.Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду. –М.:Творческий центр,2003 

6. Николаева С.Н.Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников, - М.: Издательство 

«Гном и Д»,2003 

7. ЛебедеваА.Н.Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста.Москва, 

Школьная пресса,2002 

8. Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений/ Под ред О.М.Дьяченко,В.В.Холомовской- М.: .: 

Издательство «Гном и Д»,2001 

9. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей   группы детского сада.УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие».-Моска,1999 

10. Рыж Н.А.Воздух – невидимка. Пособие по экологическому воспитанию 

дошкольников.М.:ЛИНКА – ПРЕСС,1998 

11. Развитие+.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Старшая группа/ Под ред.А.И. Булычевой - М.: НОУ «УЦ им 

Л.А.Венгера»Развитие»,2012                          

12. Симановский А.Развитие творческого мышления .Ярославль. Гринго 1996 

13. Тарасов М.А.Экскурсии в лес по экологической тропе Тюмень: Софт Дизайн 1997 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

 

Перечень программ и технологий: 

 

1. Комарова С.Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез,2005 

2. Куцакова В.Конструирование и ручной труд в детском саду– Синтез,2008 

 

Дидактические и методические пособия: 

1. Лыкова А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз – Дидактика»,2008. – 208с. 

2. Швайко С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты:- М.:Владос,2002. -160 с 

3. Комарова С.Изобразительная деятельность в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез,2005 

4. Казакова В.Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада..- М.: Мозаика – Синтез,2006 

5. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Венгер, старший дошкольный 

возраст,2000 

6. Куцакова Л.В.Творим и смастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4 

– 7 лет,- .- М.: Мозаика – Синтез,2007 

7. И.Черныш «Удивительная бумага».:Москва «АСТ – ПРЕСС»1998 

8. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей.- 

М.Просвещение, 1992 

9. Малышева А.Н. «Работа с тканью». – Ярославль: Академия развития,2006 

10. Нагибина М.И.Чудеса из ткани своими руками. Ярославль :Академия развития,1997 

11. Бочарова Н.В.Учимся конструировать. Конструирование из бумаги, разного бросового и 

природного материала: Практические советы педагога. – М:Школьная Пресса,2000 
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3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планирования  / организованной партнёрской деятельности /в дальнейшем ОПД/ с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия 

(в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от  зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания  детей  на  прогулке.  Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда  и во вторую половину - после дневного сна и  перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с  

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка  не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С  и  скорости ветра  более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся  игры и 

физические упражнения. Подвижные игры, динамический час проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение ДОУ.  Дневному сну отводится 2- 2,5  часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, продуктивная деятельность, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

  Образовательная нагрузка в старшей группе составляет: совместная деятельность  взрослого 

и детей – 5 часов 25 минут в неделю. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в день – 75 минут; продолжительность непрерывной организованной партнерской 

деятельности – не более 25 минут.  

Организованная партнерская деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

организованная партнерская деятельность сочетается с физкультурной, музыкальной 

деятельностью. 

 Общественно-полезный  труд  детей старшей  группы проводится в  форме  

самообслуживания  (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

организованной партнерской деятельности, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Режим  дня старшей группы 

 Время  организованной партнёрской деятельности  и их количество в день регламентируется 

«Примерной  Программой» и СанПином (не более 2-3  вида  в день не более  25  минут). 

Обязательным элементом каждой организованной партнёрской деятельности  является   физ. 

минутка,  которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение.  

Организованная партнёрская деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в  зависимости от программного содержания, проводятся фронтально,  

подгруппами,  индивидуально.  Такая  форма организации  позволяет педагогу уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы  развития, а также 

развитию способностей ребёнка. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета  новогодних каникул, первой  половины мая и трех летних месяцев. 

Режим дня составлен с учетом  12-ти часового пребывания детей в детском саду. 
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                                  /Холодный период года в старшей группе/  

 

- Прием детей: индивидуальный контакт с ребёнком и родителями, осмотр, игры. 07.00 - 08.10 

- Утренняя гимнастика: приобщение детей к здоровому образу жизни. 08.10 – 08.20 

- Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам личной 

гигиены 

08.20 – 08.30 

- Завтрак: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 

- Самостоятельная деятельность детей. 08.50 - 09.00 

- Организованная  партнёрская  деятельность воспитателя с детьми. 09.00 – 11.10 

- Второй завтрак: формирование культурно-гигиенических навыков. 10.35 – 10.40 

- Подготовка  к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

11.10 – 11.20 

- Прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации, подвижные игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

11.20 – 12.10 

- Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания. 

12.10 – 12.20 

- Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам личной гигиены 12.20 – 12.30 

- Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

12.30 – 12.50 

- Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания.  Сон. 

12.50 – 15.00 

- Подъем,  воздушные процедуры: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

15.00 – 15.20 

- Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам личной 

гигиены 

15.20 – 15. 30 

- Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

15.30 – 15.40 

- Самостоятельная  деятельность детей. 15.40 –16.00  

- Организованная  партнёрская  деятельность воспитателя с детьми. 16.00-17.00 

- Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. 

1700. – 17. 10 

- Прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации, подвижные игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

17. 10 – 17.25 

- Возвращение с прогулки, подготовка к ужину: приобщение детей к 

общепринятым нормам личной гигиены и самообслуживания. 

17.25 – 17.30 

- Ужин: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

17.30 – 18.00 

- Кружковая работа, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.00 – 19.00 
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