
 

1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа воспитателя  Поляковой А.В. разработана в соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 

и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

5. Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 200  Краснооктябрьского 

района Волгограда». 

7. Положением о рабочей программе педагога  МОУ детский  сад № 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.2 Рабочая программа группы  сформирована в соответствии с принципами  

определенными  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО МОУ в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

 

Срок реализации программы ( 01.09.2019 - 31.08.2020г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.3 Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

 
Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

 

I Социально-коммуникативное развитие: 

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

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

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

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

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

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

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

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 Ценностное отношение к труду 

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

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

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

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

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта впродуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

 

II Познавательное развитие: 

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

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

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

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

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

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

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

приводить примеры и аналогии. 



4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктахдетской 

деятельности. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

человеческого организма. 

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

чувства. 

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

 

III Речевое развитие: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчестводетей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективноговзаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явленияхсоциальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речисверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: ородах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве егосодержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

IV Художественно- эстетическое развитие: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

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

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

5. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

6. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессеосвоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

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

познавательные способности. 

8. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 



нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

9. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пониматьнастроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

10. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

11. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: ородах 

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

некоторых специфических признака (композиция, средства языковой выразительности). 

12. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

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

и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной      

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.     

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

14. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

15. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

16. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствамихудожественной выразительности. 

17. Развивать певческие умения. 

18. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

19. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

20. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

V Физическое развитие: 

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

выполнения всех видов упражнений (основных движений,общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

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

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общуювыносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

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

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности ифизическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

 
1.4 Возрастные особенности детей: 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 



взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения -формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

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

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

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

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

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

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 

с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка 

в игре. 

    В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

    Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

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

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

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

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 



полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся и самостоятельно 

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

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

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

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Индивидуальные особенности 

детей  5-6 года 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей -27 

Группа Группа здоровья Диагноз 

№5 ЧБД I II III Другая ЛОР 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллергия Другое 

27 чел.  13 13 1      

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 



Приме

р: 

15 12 Сангвинический- 11 

Холерический -0 

Флегматический-12 

Меланхолический -4 

Агрессивность - 0  

Тревожность-5 

Застенчивость-3 

Гипперактивность -0 

Соответствует 

норме развития 

 

Сведения о семьях воспитанников группы № 5 

Полная семья        24 

Неполная семья         3 

Многодетная семья         1 

Проблемная семья         - 

Семья с опекуном         - 

Этническая семья (по желанию)         - 

 
1.5. Режим работы группы № 5- пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте 5 до 6 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, 

адаптационный режим, режим двигательной активности. 

1.6.Условия для реализации программы 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте  от 5 до 6 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, 

адаптационный режим, режим двигательной активности. 

Режимные моменты Старшая 

 

 
Время Мин 

Прием, осмотр, самостоятельная   и совместная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

двигательная деятельность 

7.00-8.10 70 

35/35 

 

 

 

 

Труд 

 

 

 

 

 

8.00- 8.10 10 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

8.15-8.25 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.55 15 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.55-9.00 5 

Непосредственно образовательная 

 

 

 

Деятельность 

9.00-10.00 50 

Перерывы между периодами НОД 

двигательная пауза 

 

 

 

 

 

9.25-9.35 10 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.25 30 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой  завтрак 10.30-10.35 

 

5 

Подготовка к прогулке 10.35-10-45 10 

Прогулка: 

 труд 

 наблюдение-экспериментирование 

 инд. работу двигательная игра 

 самостоятельная деятельность 

10.45-12.15 90мин    1ч 30 

10 

10 

10 

15 

45 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 10 



Обед 12.25- 12.45 20 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.45-12.50 5 

Сон 

 

12.50-15.00 130 мин   2ч. 10 

 

 Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15.30-15.40 10 

Подготовка к НОД 15.40-15.45 10 

Непосредственно образовательная деятельность 

кружки 

15.45-16.10 25 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

16.10-16.20 10 

Прогулка: 

 инд. работу 

 двигательная деятельность 

 самостоятельная игровая деятельность 

 

16.15-19.00 

160  - 2ч.40 

10 

80 

70мин: 1ч 10мин 

Образовательная деятельность  70мин 

Свободная деятельность  200мин: 3ч20 

Двигательная нагрузка  158 мин: 2ч 38м 

 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период. 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, 

труд 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности,    выход на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

труд, образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 



Возращение с прогулки, игры                                                        18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

(из расписания МОУ) 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.25 

9.30-9.55 

1. Коммуникативная  деятельность  (по подг.)  

 

10.05-10.30 2. Познавательно-исследовательская  деятельность  

(Социальный мир/ /ВМВ) 

15.10 – 15.35 3. Двигательная  деятельность 

Вторник 9.00-9.25 

9.30-9.55 

1.Позновательно-исследовательская деятельность 

(математические игры)  

(по подгруппам) 

10.05-10.30 2.Изобразительная деятельность (рисование) 

Среда 9.00-9.25 

9.30-9.55 

1.Коммуникативная деятельность (грамота/чтение 

художественной литературы) 

15.40-16.05 2. Музыкальная деятельность 

Четверг 9.00-9.25 

9.30-9.55 

1. Коммуникативная деятельность  (по подг.)  

 

10.05-10.30 2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 

 3. Двигательная  деятельность 

на прогулке 

Пятница 9.00-9.25 

9.30-9.55 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.00-10.25 2.Музыкальная деятельность 

15.10-15.35 3. Двигательная деятельность 

 

 
Планирование образовательной нагрузки при работе  по пятидневной неделе 

разработано в соответствии  с максимально допустимым объемом  образовательной 

нагрузки для возрастной группы  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

Возраст 

детей 

 

 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

Не более 25 минут 
 

Не более 50 минут 

 

 

 

 

 

Учебный план. 



Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 

 

 3 раза в неделю 

Речевое развитие 3 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 2 раза в неделю 

В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю 15 

Объем недельной образовательной нагрузки 3,45 часа 



                    Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год старшая группа № 5. 
 врем

я 
понедельник вторник среда четверг пятница 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е

л
ь

н
а
я

 д
е

я
т
е

л
ь

н
о

с
т
ь

 в
 х

о
д

е
 р

е
ж

и
м

н
ы

х
 

м
о

м
е
н

т
о

в
 

7.00- 

9.00 
 Игровая деятельность  

 Индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами  детей  

по ознакомлению с предметным 
миром 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 

 Настольно-печатные игры 
(индивидуальные и с небольшими 

подгруппами детей) 

 Индивидуальные игры и игры 
с небольшими подгруппами  

детей  в уголке занимательной 
математики 

 Ситуации морального 
выбора 

 Элементарная трудовая деятельность  
 Трудовые поручения: сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и др.  
 Работа с дежурными по столовой, по уголку природы, по занятиям. 

 Коммуникативная деятельность 

 Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций по теме "Я, 
ты, мы" 

 Создание ситуаций общения, 
сотрудничества. 

 

 Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам. 
 

 Работа с коллекциями  Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам. 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность  
 Наблюдения за 

деятельностью взрослых 

 Наблюдения в уголке природы 

 

 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов: 
- предметный мир. 

 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов: 
- мир природы 

 Экспериментирование 

(умственное, социальное, 
практическое) индивидуально и 
небольшими подгруппами 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора.  Изобразительная деятельность 

 Закрепление  стихотворений  Предварительная работа по 
лепке, аппликации 

 Предварительная работа по 
рисованию. 

 Обсуждение ранее 
прочитанных произведений 

 Обсуждение ранее прочитанных 
произведений 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей. 

 Индивидуальная работа. 
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9.00 

- 

10.50 

1. Коммуник. деят (по подг.)  

9.00-9.25 

9.30 -9.55 

 

2. Позн.-иссл. д-ть (соц. мир/ 

/ВМВ) 

10.05 – 10.30 

1. Позн.-исслед.д-ть (мат.игры) 

(по подг.) 

  9.00-9.25 

  9.30-9.55 

 

2 Изобраз. деят-ть(рисование) 

10.05– 10.30 
 

1.Коммуникат деят. (грамота 

/чтение х/л) 

9.00-9.25 

  9.30-9.55 

 

 
 

1. Коммуник. деят (по подг.)  

9.00-9.25 

 9.30-9.55 

 

2. Позн.-иссл. д-ть (прир.мир) 

10.05 – 10.30 

 
 

1. Изобраз.деят-ть(лепка/аппл) 

9.00-9.25 

 9.30-9.55 

 

2. Муз.деят-ть10.00 – 10.25 

 
 

10.50-

12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.25 

- 

Прогулка (планируется содержание всех образовательных областей) 

     
 Наблюдения за объектами и 

явлениями неживой природы, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 

воспитания отношения к ней. 

Наблюдения за объектами и 
явлениями в растительном мире, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 
 

 Наблюдения за объектами и 
явлениями в животном мире, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 

воспитания отношения к ней. 

Наблюдения за объектами и 
явлениями в растительном мире, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 

 Наблюдения за объектами и 
явлениями в социальном мире, 

направленные на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей (за трудом 

взрослых, транспортом и т.д.) 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей.  

 Экспериментирование с объектами неживой природы. 

 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

 Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

 Свободное общение воспитателя с детьми. 

Возвращение с прогулки 

Ситуации общения и накопления социально-эмоционального опыта на основе сюжетов литературных произведений (чтение с последующим обсуждением).  

 познавательного характера 
(предметный и социальный мир) 

 познавательного характера 
(мир природы) 

 рассказывание сказки  классических произведений  малых фольклорных форм 



12.30 Трудовые поручения 

Индивидуальная работа с дежурными по столовой. 

15.00 

- 
19.00 

2-ая половина дня 
Двигательная деятельность: гимнастика  после сна, дыхательные упражнения, водные процедуры(15.00 - 15.15) 

Н
О

Д
 

 
3. Двигат. деят-ть 
15.10 – 15.35 

 
 

 
3. Музыкальная  деятельность 
15.40 – 16.05 

 

3. Двигательная деятельностьть 

на прогулке 

 

3. Двигат. деят-ть 

15.10 – 15.35 
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 Элементарная трудовая деятельность(15.00 - 19.00) 
 трудовые поручения: сервировка столов к ужину, уход за комнатными растениями и др.  

 образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания  
 индивидуальные поручения (хозяйственно-бытовой труд) 

15.15 - 15.40    

 Коллективный труд. 

1 - 3 нед. 

 Творческая мастерская 
2 - 4 нед. 

Прогулка (16.10 - 17.30) 

 Наблюдения за объектами и явлениями неживой природы. 
 Подвижные игры и упражнения. 
 Самостоятельные игры детей 

 Коммуникативная деятельность (15.40 - 16.00) 
 Ситуации общения и 

накопления социально-
эмоционального опыта реально-

практического характера 
(оказание помощи малышам, 
старшим). 

 

15.15 - 15.40    
 Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

 Ситуации общения и 
накопления социально-
эмоционального опыта реально-

практического характера 
(оказание помощи малышам, 
старшим). 

 Индивидуальная работа по 
развитию речи (ГСР) 

 Ситуации общения и 
накопления социально-
эмоционального опыта условно-

вербального характера (на 
основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных 

произведений) 

 Обсуждение проблемных 
ситуаций 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи (ЗКР) 

 Игровая деятельность (17.30 - 19.00) 

15.15 - 15.40    

 Совместная строительно-
конструктивная  
игравоспитателя и детей. 

 дидактические игры и 
упражнения: 

- 1-3 нед. -на рассматривание и 

сравнение предметов и 

предметных картинок; трафареты, 

штриховка; 

- 2-4 нед. - мозаика, силуэты. 

 

 Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг 

1нед.  - блоки Дьенеша,  

2 нед. - палочки Кюизенера, 
3 нед. - игры Воскобовича, 
4 нед. - по усмотрению воспитателя 

 Кдидактические игры и 
упражнения: 

1-2нед.- цвет; форма, 

 3-4 нед. - величина, 

 

 Совместная  игра 
воспитателя и детей (игра-

драматизация, режиссерская 

игра). 
 дидактические игры и 

упражненияна развитие мелкой 

моторики. 
 

 дидактические игры и 
упражненияна развитие 
ориентировки в пространстве. 

 Игровые упражнения по 
освоению изобразительных 
навыков(лепка, аппликация). 
 

 

 

 Совместная сюжетно-
ролевая игравоспитателя и 
детей  

 

 Ежедневно проводится: 

 утренняя гимнастика, массаж рук, пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика (2-3 раза в день);   между занятиями -  двигательная пауза. 

 Ежедневно планируется и проводится работа с родителями 

 

 

 
 



2 РАЗДЕЛ. 

Проектирование образовательного процесса. 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности в 

МОУ детский сад № 200 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 

 

- 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный день красоты. 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

3 Труд людей осенью - 19 сентября - день рождения «Смайлика». 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

-29 сентября -Международный день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день пожилых 

людей. 

- 1 октября - Международный день музыки. 

-4 октября Всемирный день улыбки. 

- 4 октября -Всемирный день животных. 

- 5 октября - День учителя в России. 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный день повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный день анимации. 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день детей. 

-21 ноября -Всемирный день приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в России. 

 Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя 

безопасности) 

-7 декабря - Международный день гражданской 

авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. 

-14 декабря День Наума Грамотника.    

3 Новый год - 15 декабря – Международный день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя Российской 

Федерации. 

-28 декабря - Международный день кино. 

 Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день спасибо. 

-13 января Васильев вечер, Щедрый вечер 

(Меланка). 

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день снега. 

- 19 января - Крещение Господне (Богоявление). 

-21 января – Международный день объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и День Студентов. 

 Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-



фашистских войск в Сталинградской битве 1943 

г. (Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 14 февраля - День Святого Валентина (День 

всех влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. 

-21 февраля - Международный день родного 

языка. 

-23 февраля - День Защитника Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный день полярного 

медведя. 

 Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и 

бабушках) 

-1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой природы. 

-7 марта 2016г.  МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день рек. 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего равноденствия и 

Международный день счастья. 

- 21 марта - Международный день леса и День 

Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки (Сороки) и  

Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и Международный день 

птиц. 

-2 апреля- Международный день детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День авиации и 

космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день танца. 

-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 

1 9 мая-День Победы -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день семьи. 

-18 мая - Международный день музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая-День библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 

 

 
 



2.2 Проектное комплексно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

месяц нед

еля 

Тема задачи Развивающая среда Формы взаимодействия Праздник

и и 

традицио

нные 

события 

Взаимо

- 

действ

ие с 

родите

лями 

1. сентяб

рь 

I «Наш 

детский сад» 

 

Тематически

е дни: 

-1 сентября - 

День знаний. 
 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Закрепить знания детей о 
детском саде как ближайшем 

социальном окружении. 

воспитывать уважение к 
труду педагога. Развивать 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

создавать эмоционально 
положительное отношение к 

детскому саду и его 

сотрудникам, расширить  с 
праздником «День знаний». 

Познавательное развитие: 

Закрепить знания детей о 
детском саде как ближайшем 

социальном окружении, 

систематизировать 

представления о школе. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, развитие связной 
правильной  диалогической, 

монологической речи. 

Худ.-эстетическое 

развитие: 

Воспитывать чувство 

восхищения красотой 

детского сада, любовь к 

Центр познания: 
- внесениенастольно-печатных 

игр: «Профессии»; «Кем 

быть?» 
- дидактические игры: «Узнай 

по описанию», «Кому что?». 

-внесение логической игры 
«Найди по форме такой же 

предмет», игры с матрешками 

и пирамидками, 

- речевая игра: «Доскажи 
слово»,  

-создаем условия для игры со 

строительным материалом 
«Кубики для всех». 

Игровой центр: 

-  внесениеатрибутовдля 
сюжетно ролевой игры 

«Детский сад», «Школа». 

Литературный центр: 

- внесение книг: рассказ С. 
Махотина «Старшая группа»; 

стих 

Г.Ладонщикова «Про себя и 
про ребят». 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр- 
«Ловишки»; «Наседка и 

цыплята»; «Мы веселые 

ребята»;   

Центр творчества: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели. 

-создание ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Как надо 

играть с товарищами?», «Кто 
заботится о нас в детском саду» 

(рассуждаем, наблюдаем, беседуем, 

проигрываем ситуации, заданные 

воспитателем). 
-беседуем на тему «Что за праздник 

«1 сентября?» (рассуждаем, 

рассматриваем картину, слушаем 
рассказы детей о старших братьев и 

сестер, которые учатся в школе). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем тематический альбом 

«Кто работает в детском саду». 

-рассматриваем иллюстрации с 

изображением школьников. 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Узнай по описанию», 

(называем правильно, рассматриваем 
предмет, определяем признаки 

предмета); 

-читаем и  обсуждаем:рассказ 
С.Махотина «Старшая группа»; 

стих.Г.Ладонщикова «Про себя и  

про ребят»(рассматриваем  

картинки, рассуждаем, беседуем, 
отвечаем на вопросы воспитателя). 

Мероприят

ие, 

посвященн

ое  
«1 

Сентября!

День 
Знаний!» 

Беседа 

с 

родител

ями на 
тему 

«Режим

ные 
момент

ы в 

детском 

саду» 
 

 



нему, желание сделать его 
ещё красивее. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук,  

формирование опорно-

двигательной системы 

организма через выполнение 
упражнений, становление 

ценностей здорового образа 

жизни. 

- Дидактическая игра:«Узнай 
по голосу»; 

-рассматривание картины «1 

сентября  «День знаний». 
-внесение трафаретов с 

силуэтами детей 

(раскрашиваем, рисуем). 

-внесение дисков с песенками 
о школе. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование друзей. 

-«Угадай по голосу (узнаем голоса 
товарищей)». 

-рисуем с трафаретами, раскрашиваем 

раскраски на выбор детей. 

-прослушивание песенок о школе, 
школьниках (слушаем, танцуем, 

поем). 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Золотой 

лес»(1-2 неделя). 

стр.261 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе), «Мы писали» 

(разучивание). 

-подвижные игры с воспитателем 
«Ловишки с лентами», (внимательно 

смотрим, бегаем, выбираем); «Мяч в 

паре». 

Планируемые результаты: дети имеют представления о некоторых правилах культуры поведения в детском саду, о режимных моментах, общается 
со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог, внимательны к словам и оценкам взрослых, стремятся к положительным формам поведения. 

II «Осень» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 9 сентября - 

международн
ый день 

красоты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 

праздником «День Красоты» 

и «Днем Парикмахера». 

Центр познания: 

- внесение картин русских и 
зарубежных художников об 

осени. 

-внесение: 
-логических игр «Найдите 

ошибку», «Исправь ошибки»,  

-развивающую: «Когда это 
бывает», «Какой фрукт я 

загадала», «Что нам осень 

принесла?», 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по интересам детей. 

- беседуем – наблюдаем«Осенняя 

пора»; «Золотая осень. Приметы» 
(обсуждаем, рассуждаем, доказываем 

друг другу). 

-беседуем на тему по тематическому 
дню «Красота человека. Каких людей 

мы можем назвать красивыми?», «Что 

надо делать, чтобы тебя назвали 

Организа-

ция и 
проведени

е 

«Праздни-
ка осени» 

Органи

зация 
выставк

и  

семейн
ых 

поделок 

из 
овощей 

и 

фруктов

. 



- 13 сентября 
День озера 

Байкал. 

-13 сентября - 
День 

парикмахера. 

 

 
 

 

Познавательное развитие: 
Расширить представления 

детей о явлениях живой и 

неживой природы. Развивать 
умение различать и 

характеризовать приметы 

ранней осени, проводить 

фенологические 
наблюдения. Познакомить 

детей с 

достопримечательностью 
России озером Байкал. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, развитие связной 
речи. 

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать чувство 

восхищения красотой 

окружающего мира. 
Воспитывать эстетическое 

отношение к природному 

миру, к природе России. 

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук,  

формирование опорно-
двигательной системы 

организма через выполнение 

упражнений, становление 
ценностей здорового образа 

жизни. 

- речевую: «Закончи 
предложение», «Что сажают в 

огороде», 

 -настольно-печатные игры: 
«Во саду ли, в огороде», «В 

саду, на поле, в огороде». 

-внесение настольно-печатной 

игры: «Времена года»; 
«Профессии». 

 - внесение дидактических 

игр: 
 «Назови осенние месяцы»; 

«Времена года», «Кому какое 

орудие труда» (лото). 

Игровой центр: 
- внесение атрибутов для 

сюжетно- ролевой 

игры:«Семья на прогулке в 
лесу»; «Парикмахерская» 

Литературный центр: 

- внесение книг:стих. 
И.Бунина «Лес, точно терем 

расписной»; стих.Е.Трутнева 

«Листопад» 

-внесение стиха «Беречь 
Байкал-святое дело!» М. 

Митюков. 

Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр: 

«Ловишки с листочками»; 

«Перелет птиц»;  

Центр творчества: 

- внесение аудиозаписей для 

прослушивания: «Осень» 

А.Вивальди из цикла 
«Времена года». 

-внесение иллюстраций с 

изображением людей в 
красивой одежде. 

«Красивым»?»(рассуждаем, приводим 
собственные примеры). 

-беседуем (во второй половине дня) 

на тему «Озеро Байкал». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Золотая осень», «Одежда»; 

- игры-экспериментирование: «Свет и 
тьма», «Водяная мельница», 

(смотрим, наблюдаем, 

экспериментируем, пробуем, 
слушаем, беседуем, обсуждаем). 

-рассматриваем иллюстрации с 

людьми (беседуем, рассуждаем, 

наблюдаем). 
-создаем коллекцию расчесок «Наши 

расчески и зеркала». 

-рассматриваем картины, 
иллюстрации с озером Байкал. 

Речевое развитие: 

-читаем:стих. И.Бунина «Лес, точно 
терем расписной»; стих.Е.Трутнева 

«Листопад» 

 «Поэтические миниатюры об осени» 

(М.М.Пришвин) 
(слушаем, беседуем, обсуждаем); 

-речевая игра «Исправь ошибки в 

рассказе» (слушаем, рассуждаем, 
говорим правильно, повторяем). 

-читаем стихи о Байкале(слушаем, 

беседуем, рассуждаем). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету осенние 

листочки, грибочки, овощи и фрукты, 
раскрашиваем их. 

-прослушиваем П.И.Чайковского 

«Времена года» 



-внесение иллюстрации с 
изображением озера Байкал. 

 (осень) (слушаем, танцуем, 
«превращаемся» в листочки). 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Золотой 
лес»(1-2 неделя). 
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воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 
-пальчиковая игра «Ладошки» 

(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 
группа); 

-подвижные игры с воспитателем 

«Перелет птиц»; «Филин и пташки» 

(внимательно слушаем, бегаем, 
прыгаем). 

Планируемые результаты: дети эмоционально откликается на красоту природы, с удовольствием включаются в поисково-исследовательскую 

деятельность познания природы, как вместе со взрослыми, так и самостоятельно, проявляют любознательность, интерес к природным объектам и 
явлениям, их взаимосвязи. 

III «Труд людей 

осенью» 

 

 

Тематически

е дни: 
-19 сентября - 

день 

рождения 

«Смайлика». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 
уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 

социуме, познакомить с 
праздником «День рождение 

Смайлика». 

Познавательное развитие: 
Закрепить представления 

детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, 
сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и 

технике. 

Центр познания: 

- внесение дидактических игр: 

«Профессии»; «Что нужно для 
работы хлебороба? 

овощевода?» 

- создание условий для 
развивающей игры: «Кому что 

нужно для работы?». 

«Профессии»;  речевую игру 

«Скажи правильно»,  
-внесение иллюстраций на 

тему «Как выращивают 

овощи», 
- создание условий для 

настольно-печатных игр: 

«Профессии», игра-лото 
«Назови профессию». 

- внесение настольно-

печатных игр:«Профессии», 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой день по теме недели. 
- беседуем – наблюдение «Труд людей 

осенью»; 

-беседуем на тему «Все профессии 
важны» (обсуждаем, рассуждаем, 

доказываем друг другу). 

-беседуем на тему «Что за праздник 

«День рождение «Смайлика»? 
-создаем коллекцию «Рецепты 

хлебобулочных издели» или «Какой 

хлеб пекут у разных народов». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Как выращивают хлеб»; 
- игры-экспериментирование: «В 

каком состояние вода имеет форму», 

(смотрим, наблюдаем, 

 Привле

чение 

родител
ей к 

совмест

ной 
деятель

ности 

уборки 

участка 
от 

осенней 

листвы 
и 

мусора. 



Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря; знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха 

Художественно-

эстетическое развитие: 
 Воспитывать уважение к 

труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. Развивать 
эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Физическая развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук,  

формирование опорно-

двигательной системы 
организма через выполнение 

упражнений, становление 

ценностей здорового образа 
жизни. 

 

игра-лото «Назови 
профессию». 

-внесение видеоматериала 

«Как убирают хлеб». 

Игровой центр: 

-  внесение атрибутов для 

сюжетно- ролевой игры: 

«Магазин «Булочная»; 

Литературный центр: 

- внесение книг:-С.Шуртакова 

«Зерно упало в землю»; 
рассказ А. Мусатова «Кто в 

поле главный»; 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
 «Ловишки с листочками»; 

«Перелет птиц»;  

Центр творчества: 
-  внесение иллюстраций на 

тему «Как выращивают хлеб». 

экспериментируем, пробуем, 
слушаем, беседуем, обсуждаем). 

Речевое развитие: 

-читаем:С.Шуртакова «Зерно упало в 
землю»; рассказ А. Мусатова «Кто в 

поле главный»; 

(слушаем, беседуем, обсуждаем); 

-речевая игра «Исправь ошибки в 
рассказе» (слушаем, рассуждаем, 

говорим правильно, повторяем). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету орудия труда, 

раскрашиваем их. 

-рисуем смайлики и дарим друг другу. 
-рассматриваем по ноутбуку 

различные смайлики и их значение, 

рисуем и дарим друг другу различные 
эмоции с помощью смайликов. 

-создаем творческую мастерскую 

«Нарисуй смайлик и подари другу». 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «На 

огороде»(1-2 неделя). 

стр.262 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 

группа); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Перелет птиц»; «Филин и пташки» 

(внимательно слушаем, бегаем, 

прыгаем), «Нарисуй смайлик», 
«Измени смайлик» (бегаем на 

скорость, рисуем, соревнуемся). 



Планируемые результаты: у детей ярко выражен интерес к труду взрослых, они различают разные  профессии в селе по существенным признакам, 
охотно отражают полученные представления в сюжетно-ролевых играх, стремятся к выполнению трудовых обязанностей, охотно включаются в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

IV «Мир вокруг 

нас (моя 

страна)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 
- 27 сентября 

- День 

воспитателя и 

всех 
дошкольных 

работников. 

-29 сентября -
Международн

ый день моря. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме и правила 

поведения в природе, 

познакомить с праздником 
«Международный день 

моря». 

Познавательное развитие: 
Сформировать у детей 

понятие, что наша планета 

огромный шар, покрытый 

морями, океанами и 
материками, окруженный 

слоем воздуха; расширить 

знания детей об экосистемах, 
живой и неживой природе, 

явлениях природы, 

разнообразии видов 
растений и животных 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 
детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха. 

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать 
патриотические чувства, 

Центр познания: 

- внесение глобуса;  
- внесение дидактических игр: 

«Вода и суша – среда 

обитания»; «Кто живет в 
пустыне», «Лото. Мир 

Океана», «Лото. Животные 

пустыни», «Чудо-зверь», 
«Зеленый город», «Рассказы о 

животных». 

- внесение настольно-

печатных игр: «Угадай 
животных»; домино 

«Динозаврики»; лото 

«Растения». 
-создание условий для 

развивающей игры «Найдите 

ошибку», «Какой фрукт я 

загадала?», «Когда это 
бывает?», «Что сажают в 

огороде», «Что, где растет?», 

«Что нам осень подарила»,  
-речевую игру «Закончи 

предложение», «Отгадай», 

«Скажи ласково». 
-внесение настольно-печатной 

игры: «В саду, на поле, в 

огороде». 

-внесение иллюстраций с 
морем(штиль, беспокойное 

море). 

Игровой центр: 
- внесение атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре:«Зоопарк»; «Отдых на 
море». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическим дням 

недели. 

- создание ситуацийобщения,  
сотрудничества на тему «Наша  

земля в опасности». 

-беседуем на тему  
«Земля –планета, на которой мы живем»  

(рассматриваемиллюстрации    о планете, 

беседуем, рассуждаем). 

-беседуем на тему «Море», «Как мы 
отдыхали на море», «Кто живет в 

море?»,«Почему вода в море соленая?». 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем карты животного и 

растительного мира разных 

континентов, рассказываем, беседуем; 

- настольно-печатная игра «Люби и 
знай свой край» играем с 

воспитателем; 

-рассматриваем иллюстрации с 
морем, его обитателями. 

-собираем коллекцию открыток 

«Какое разное море», «Обитатели 
морей». 

Речевое развитие: 

-развивающая речевая игра «Скажи 

хорошие слова о своей планете» 
(называем слова-прилагательные, 

рассматриваем картинки, фото). 

-читаем стихи о море (слушаем, 
рассуждаем, рассматриваем 

иллюстрации). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Детско-

родител
ьская 

газета: 

«Чистая 
планета

», 

 
«Отдых 

с 

семьей 

на 
море». 



развивать  чувство 
восхищения красотой 

планеты, любовь к ней, 

желание сделать её ещё 
красивее. Воспитывать 

желание заботиться о 

природе, сохранять её. 

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 
 

 

Литературный центр: 
- внесение энциклопедии о 

планете Земля; рассказы о 

животных;  
-внесение стихов о море 

«Песенка о море» А. 

Слоников, «Медуза» И. 

Гуревич, «Море и туча» С. 
Михалков. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Пройди не бесшумно»; 

«один - двое»;  

Центр творчества: 

- внесение иллюстраций с 
изображением разных видов 

растений (луга, поля, леса, 

сада); иллюстрации « Кто, где 
живет?». 

-внесение записей на диске 

«Шум моря». 
 

-игра в музыкальном  
уголке:«Угадай что звучит?» 

(слушаем, называем, выполняем 

движения под музыку); 
-прослушиваем аудиозаписи звуки 

природы (река, лес, ветер, моря и т.д.) 

(угадываем, беседуем). 

-слушаем звуки моря, чаек, 
записанные на диске. 

- драматизация сказки «Колосок». 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «На 

огороде»(3-4 неделя). 
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воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Волк» (стр. 62 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 

«Пройди не бесшумно»; «один - 
двое» смотрим, бегаем, называем, 

убегаем), «Море волнуется раз..». 

 Планируемые результаты: дети проявляют интерес к природным объектам и явлениям, особенностям их жизни, высказывают мнения, делятся 

впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремятся отразить их в продуктивной деятельности, различают и правильно называют достаточно 
большое количество растений, способны к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослыми восприятия и в 

самостоятельной деятельности. 

2. октябрь I-II «Дом, в 

котором мы 

живем (Мой 

город, моя 

страна)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 1 октября - 

Международн

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Воспитывать 

уважительное отношение к 

Центр познания: 

- Дидактические игры: 
«Достопримечательности 

родного города»; «Улицы 

города»; «Дорожные знаки», 
«Узнай по описанию»; 

«Подари улыбку другу». 

-внесение и создание условий 
для развивающей игры «Кто, 

где живет?», «Будь 

внимателен»,  речевой игры 

«Укрась слово», «Скажи 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой день по тематическим дням 

недели. 

- создание ситуаций 
 общения,  

сотрудничества на тему  

«Достопримечательности родного 
города» 

-беседуем на тему  

«Улицы города» (рассматриваем 

иллюстрации о родном  

Проведени

е досуга 
«День 

пожилого 

человека» 
(приглаше

ние 

бабушек и 
дедушек в 

группу). 

Привле

чение 
родител

ей к 

организ
ации 

фотовы

ставки 
«Досто

примеч

ательно

сти 



ый день 
пожилых 

людей. 

- 1 октября - 
Международн

ый день 

музыки. 

-4 октября 
Всемирный 

день улыбки. 

- 4 октября -
Всемирный 

день 

животных. 

- 5 октября - 
День учителя 

в России. 

 
- 11 октября -

Международн

ый день 
девочек. 

- 14 октября - 

Покров 

Пресвятой 
Богородицы. 

пожилым людям и к 
сверстникам. 

Познавательное развитие: 

 Закрепить и расширить 
знания детей о родном 

городе: название города, 

символы, основные 

достопримечательности. 
Познакомить детей с 

историей возникновения 

города,его названия, с 
названиями главных улиц.  

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 
детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать чувство 
восхищения красотой 

родного города, любовь к 

нему, желание сделать его 

ещё красивее. Развивать 
эстетическое восприятие 

музыки.  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук,  

формирование опорно-
двигательной. системы 

организма через выполнение 

упражнений, становление 

ценностей здорового образа 
жизни. 

хорошие слова про свой дом 
(город)». 

- внесение настольно-

печатных игр: « Мой дом», 
«Мои игрушки», «Игра-лото 

«Люби и знай свой край». 

- внесение фотографий своего 

двора и родного города, 
иллюстраций различных 

зданий, классификация зданий 

по назначению, сравнение 
домов на иллюстрациях, 

наглядно-демонстрационный 

материал. 

Настольно-печатные игры: 
- «Люби и знай свой край»; 

«Прогулка по городу». 

-внесение иллюстраций с 
изображением пожилых 

людей. 

Игровой центр: 
- внесение атрибутов для 

сюжетно- ролевой игры: 

«Парикмахерская»; «Почта»; 

Литературный центр: 
- внесение книг:- стих 

С.Михалкова «Моя улица»; 

стихотворения о городе. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр - 

«Город-село»»; «Ловишки с 
лентами»;  

Центр творчества: 

- внесение иллюстраций, 

альбомов на тему «Мой 
город»; «История моего 

города». 

-внесение трафаретов с 
изображением детей. 

городе, беседуем, рассуждаем). 
-беседуем на темы: «Пожилые люди»,  

«День музыки», «Наши девочки», «День 

улыбки», «Наши младшие друзья-
животные» (рассуждаем, играем, 

рисуем). 

-проведение акции «Помоги пожилому 

человеку», «Подари улыбку другу». 
-создаем выставку «Любимые игрушки 

девочек». 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем фотографии города, 

рассказываем, беседуем; 

- настольно-печатная игра «Люби и 

знай свой край» играем с 
воспитателем; 

-рассматриваем иллюстрации по 

темам (рассуждаем, беседуем). 
-создание выставки открыток 

«Животные России». 

Речевое развитие: 
-развивающая речевая игра «Скажи 

хорошие слова про свой город, свою 

страну» (называем слова-

прилагательные, рассматриваем 
картинки, фото). 

-дидактическая игра «Говорим 

комплимент другу и получаем улыбку 
в ответ», «Говори спасибо». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-игра в музыкальном  

уголке:«Угадай что звучит?» 

(слушаем, называем, выполняем 

движения под музыку); 
-слушаем «Песню о Родине» 

(беседуем по тексту песни). 

города»
. 

И 

стенгаз
еты 

детско-

родител

ьской 
«Мои 

бабушк

а и 
дедушк

а». 



-внесение дисков с 
классической музыкой, с 

детскими песенками, песню 

«Течет река Волга». 

 

 

-прослушиваем в течении всего дня 
классическую музыку, детские 

песенки. 

-рисуем по трафаретам животных и 
раскрашиваем их. 

-создание совместной газеты «Наши 

улыбки». 

-создаем коллекцию дисков с 
классической музыкой «Великих 

композиторов». 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Обезьянки в 

цирке»(1-2 неделя). 

стр.264 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-психогимнастика: «Шалтай-болтай» 

(стр.68 План-программа). 
-пальчиковая игра «Волк» (стр. 

62Т.М.Бондаренко Комплексные 

занятия в старшей группе); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Ловишки с лентами», «Город-

село»(смотрим, бегаем, называем, 

убегаем, рассказываем стих по игре). 

Планируемые результаты: дети могут сказать, в каком городе и стране они живут, знают  домашние адреса, проявляют инициативу и активность в 

общении, внимательно и с интересом слушают чтение или рассказывание, хорошо ориентируются в ближайшем окружении.  

III «Мир 

предметов и 

техники» 

 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-20 октября -

Международн

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 

праздником. 

Познавательное развитие: 

Центр познания: 

-  внесение дидактических 
игр: «Сравни предметы»; 

«Раздели предметы на группы 

по признакам»; «Что из чего 
сделано». 

-внесение и создание условий 

для: 
- речевых игр«Какой, какие», 

«Опиши предмет», «У кого 

какой цвет»,  

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по интересам  

детей. 

-создание проблемной ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Зачем 

человеку бытовая техника?» 
(рассуждаем, наблюдаем, беседуем, 

проигрываем ситуации, заданные 

воспитателем). 

 Консуль

тация 
родител

ям по 

составл
ению 

неболь

шого 
рассказ

а о 

своей 



ый день 
повара. 

 

Расширить знания детей о 
предметах и технике, 

способах их использования; 

учить устанавливать связи 
между назначением 

предметов, строением и 

материалом, из которого 

сделан предмет. Развивать и 
стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детей окружающих 
предметов; побуждать 

самостоятельно осмысливать 

и объяснить полученную 

информацию. Расширять 
представления о работе 

повара. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать бережное 

отношения к предметам и 

технике. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 
опорно-двигательной  

системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

-развивающие игры  «Что 
исчезло?», «Кто на чем 

играет», «Слушай и 

выполняй», «Что с чем и кем 
дружит?», 

-внесение конструктивного 

мелкого строительного 

материала и создание условий  
для построек предметов. 

- внесение иллюстраций на 

тему «Мир предметов», 
наглядно-демонстрационный 

материал: «Посуда», «Бытовая 

техника». 

- внесение настольно-
печатных игр: «Чудо-

техника»; «Ассоциации», 

«Профессии». «Кому что?». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре:  «В 
магазин за покупками»;  

«Столовая», «Кафе». 

Литературный центр: 

- внесение книг: К. Ушинского 
«Как рубашка в поле 

выросла»; стихотворение С. 

Маршака «Берегите свои 
вещи»,  

-загадки о профессии 

«Повар», стихи «Стишок про 
повара» В. Орлов. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 

«Мяч в парах»; «Ловишки с 
лентами»; «Варим щи». 

Центр творчества: 

-  внесение иллюстраций, 
альбомов на тему 

-беседуем на тему «Важная 
профессия повар» (рассуждаем, 

наблюдаем, играем). 

-оформление в группе  выставки 
«Лучшие рецепты семьи». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Предметный мир», наглядно-
демонстрационный материал: «Из 

чего делают посуду», «Путешествие в 

мир стеклянных вещей». 
-рассматриваем иллюстрации с 

деятельностью повара. 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Сравни предметы», 
«Что из чего сделано» (называем 

правильно, рассматриваем предмет, 

определяем признаки предмета); 
-читаем и  обсуждаем 

К. Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла»; стихотворение С. Маршака 
«Берегите свои вещи» 

 (рассматриваем  

картинки, рассуждаем, беседуем, 

отвечаем на вопросы воспитателя). 
-дидактическая игра 

 «Что лишнее, скажи и  

покажи» ( повар). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование по трафарету предметов 
бытовой техники и посуды, 

раскрашивание. 

-экспериментирование со звуками « 

Какой предмет, как звучит» (стучим 
по предметам, слушаем, рассуждаем, 

беседуем). 

-раскрашиваем орудия труда повара. 

Физическое развитие: 

профес
сии. 



«Предметный мир»; «Из чего 
делают посуду»; 

«Путешествие в мир 

стеклянных вещей», «Повар». 
-внесение раскрасок и 

трафаретов с орудием труда 

повара. 

 

-утренняя гимнастика: «Мы 
моряки»(3-4 неделя). 

стр.265 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 

Т. М. Бондаренко Комплексные 

занятия в старшей группе). 
-подвижные игры с воспитателем 

«Ловишки с лентами», (внимательно 

смотрим, бегаем, выбираем); «Мяч в 
паре», эстафета «Готовим суп». 

Планируемые результаты: дети проявляют интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам, в процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познают и называют свойства и качество предметов, их назначении,  объединяют предметы в видовые 

категории с указанием характерных признаков, понимают слова, обозначающие свойства предметов и способы обследованию, верно используют их в 
своей речи, осуществляет перенос опыта безопасного поведения с бытовой техникой в игру, самостоятельно соблюдает правила во взаимодействии 

со сверстниками. 

IV «Труд 

взрослых. 

Профессии» 

 

 

Тематически

е дни: 

 
-28 октября -

Международн

ый день 

анимации. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
воспитывать уважение и 

благодарность к близким и 

незнакомым людям, 
создающим своим трудом 

разнообразные 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 
человеку для жизни. 

Познакомить с праздником 

«День анимации». 

Познавательное развитие: 

Развивать у детей интерес к 

разным профессиям, знания 
о конкретных профессиях и 

взаимосвязях между ними; 

формировать отчетливые 

представления о роли труда 

Центр познания: 
- внесение дидактических игр: 

 «Где какая профессия 

нужна»; «Машины на службах 

у людей разных профессий»;  
- внесение настольно-

печатных игр: лото «Поиграем 

в магазин»;  
-внесение  и создание условий 

для: 

-развивающей игры «Кому 

нужны эти предметы», «Как 
отправить посылку»;  

-речевую игру «Назови слова-

действия»; «Скажи наоборот»; 
«Составь рассказ по 

картинке»; 

-внесение настольно-печатные 
игры: «Профессии», «Кем 

быть», «Все профессии 

важны»; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели. 

- беседуем на тему «Где работают 

твои родители?»; 
-создание ситуации 

общения «Как работает 

почта?»(беседуем, рассматриваем, 
проигрываем ситуацию). 

-беседуем на тему «День Анимации. 

Наши любимые мультфильмы!» 

(обсуждаем, слушаем, наблюдаем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Кому, что для работы», наглядно-
демонстрационный материал: 

«Профессии»; 

-игра в  крупный конструктивный 
материал «Строители»; 

-коллекционирование «Коллекция 

игрушек из мультфильмов». 

Речевое развитие: 

 Привле
чение 

родител

ей к 

оформл
ению 

коллажа 

на тему: 
«Профе

ссии 

родител

ей» 



взрослых в жизни общества 
и каждого человека. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 
словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалоговой и 

монологической речи. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Формировать эстетическое 
отношение к окружающему 

миру. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, координации 

движения, правильное 

формирование опорно-
двигательной системы. 

-внесение  иллюстраций на 
тему «Кому, что для работы», 

наглядно-демонстрационный 

материал: «Профессии»; 
-внесение крупного 

конструктивного материала 

для игры «Строители»; 

Игровой центр: 
-  внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре: 

«Парикмахерская». 

Литературный центр: 

- внесение книги Дж.Родари 

«Чем пахнут ремесла» 

Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр: 

«Светофор»; «Четвертый 

лишний». 

Центр творчества: 

- внесение презентаций  «Все 

работы хороши». 
-внесение детского 

мультфильма «Кот Леопольд». 

 

 

-речевая игра «Составь рассказ по 
картинке» (по профессии), 

наблюдаем, рассказываем, составляем 

рассказ. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «Мы 

строители»; 
-рисование по трафаретам орудий 

труда людей различных профессий, 

раскрашивание. 
-учимся рисовать мультфильм на 

уголках блокнота. 

-смотрим мультфильм «Кот 

Леопольд» (обсуждаем после 
просмотра). 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы 
моряки»(3-4 неделя). 

стр.265 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-психогимнастика: «Ласка» (стр. 171 

План-программа). 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Светофор»; «Четвертый лишний», 

(внимательно смотрим); 

 Планируемые результаты: у детей ярко выражен познавательный интерес к труду взрослых, они интересуются, кем работают близкие ему люди, 

охотно отражают полученные представления в сюжетно-ролевых играх, различают профессии по существенным признакам, активно беседуют с 
воспитателем о профессиях работников детского сада. 

3. ноябрь I «Поздняя 

осень» 

 

 

Тематически

е дни: 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 

Центр познания: 

- внесение дидактической 
игры: «Какие звери готовятся 

к зиме»;  

-внесение  и создание условий 

для: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическому 

дню и по интересам детей. 

- беседуем и обсуждаем по теме 

«Туман»; 

Группо-

вое 
развлечени

е ко «Дню 

Отца». 

Спортивн

Предло

жить 
родител

ям 

изготов

ить  с 



 
-7 ноября - 

Всемирный 

день мужчин 
(день Отца). 

уважительного отношения к 
взрослым и основ 

безопасного поведения в 

социуме. Воспитывать 
уважительное отношение к 

родному человеку 

Познавательное развитие: 

Расширить знания детей о 
характерных признаках 

поздней осени, об 

изменениях в жизни 
растений, животных, птиц. 

Развивать  умение различать 

и характеризовать приметы 

поздней осени. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 
детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать умение 

любоваться красками 
осенней природы в процессе 

рассматривания 

иллюстраций, слушания 
художественных текстов, 

практического 

взаимодействия с миром 
природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 
опорно-двигательной 

системы организма через 

выполнение упражнений, 

-речевой игры«Исправь 
ошибки в рассказе», «Закончи 

предложение», «Что сажают в 

огороде»;  
-развивающая игра « Чем 

похожи такие разные 

предметы». 

-создание условий для  игры-
экспериментирование «Свет и 

тьма», «Водяная мельница», 

«Фокусы с магнитиками», 
«все увидим, все узнаем( с 

лупой)». 

- внесение иллюстраций на 

тему «Поздняя осень», 
«Золотая осень», «Одежда». 

- внесение настольно-

печатной игры: «Времена 
года»; «Папа, мама, я». 

Игровой центр: 

-  внесение атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре: 

«Прогулка в осенний лес»; 

«Семья».  

Литературный центр: 
- внесение книг:  рассказа 

Н.Сладкова «Почему ноябрь 

пегий»;  короткие рассказы об 
осени: «Поздняя осень» 

(В.Г.Короленко); 

«Поэтические миниатюры об 
осени» (М.М.Пришвин). 

-внесение стихов об отце, 

разучивание с детьми к 

празднику. 

 Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр: 

«Перелет птиц»; «Филин и 
пташки», «Ферма». 

-беседуем на тему «Поздняя осень. 
Приметы» (обсуждаем, рассуждаем, 

доказываем друг другу). 

-беседуем и рассматриваем фото, 
иллюстрации с папой. 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Поздняя осень», «Золотая осень», 
«Одежда»; 

- игры-экспериментирование: «Свет и 

тьма», «Водяная мельница», «Фокусы 
с магнитиками», «все увидим, все 

узнаем( с лупой)» (смотрим, 

наблюдаем, экспериментируем, 

пробуем, слушаем, беседуем, 
обсуждаем). 

Речевое развитие: 

-читаемрассказ Н.Сладкова «Почему 
ноябрь пегий»;  короткие рассказы об 

осени: «Поздняя осень» 

(В.Г.Короленко); «Поэтические 
миниатюры об осени» 

(М.М.Пришвин) 

(слушаем, беседуем, обсуждаем); 

-речевая игра «Исправь ошибки в 
рассказе», «Ласковое слове о папе» 

(слушаем, рассуждаем, говорим 

правильно, повторяем). 
-разучиваем стихи и песенки  к 

празднику о папе. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету осенние 

листочки, грибочки, овощи и фрукты, 

раскрашиваем их. 
-прослушиваем П.И.Чайковского 

«Времена года» 

 (осень) (слушаем, танцуем, 
«превращаемся» в листочки). 

ые 
соревнова

ния. 

детьми 
гербари

и, 

икебан
ы 

поделок 

из 

природ
ных 

материа

лов на 
тему 

«Осень

». 

 
Создан

ие 
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родител

ьской 

газеты 
«Мой 

папа». 



становление ценностей 
здорового образа жизни. 

Центр творчества: 
- внесение  иллюстраций на 

тему «Осень в лесу»; фото 

пейзажей «Поздняя осень» 
Прослушивание: 

-альбома П.И.Чайковского 

«Времена года». 

-внесение атрибутов для 
рисования портрета папы. 

-внесение детских песенок о 

папе для самостоятельного 
прослушивания. 

 

-рисуем портрет папы к празднику. 
-совместное оформление выставки 

«Мой папа» (портреты пап, 

нарисованные детьми). 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Ты мой друг, 

и я твой друг»(1-2 неделя). 
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(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 

группа); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Перелет птиц»; «Филин и пташки» 

(внимательно слушаем, бегаем, 

прыгаем). 

Планируемые результаты: дети эмоционально откликаются на красоту природы, делятся впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремятся 

отразить их в продуктивной деятельности, раскрашивают контурные изображения, с удовольствием включаются в поисково-исследовательскую 

деятельность познания природы как вместе со взрослыми, так и самостоятельно, используют разные поисковые действия. 

II «Семья и 

семейные 

традиции» 

 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-12 ноября - 

Синичкин 
день. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать желание и 
потребность проявлять 

заботу о близких и внимание 

к ним. Формирование основ 

безопасного поведения в 
социуме. Расширить 

представления детей о 

народном празднике, 
развивать интерес. 

Познавательное развитие: 

Расширить представления 
детей о семье и родственных 

связях. Развивать желание 

узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах интерес 

Центр познания: 
- внесение настольно-

печатных игр: «Семья»; «Мой 

дом», «Лото. Птицы». 
- внесение дидактических 

игр:«Чем можно порадовать 

маму»; «Кто нужен, чтобы…»;  

«Кто, что ест?». 
-внесение и создание условий 

для: 

- развивающих игр «Кому, 
что?», «Составь разные 

семьи», «Если мама 

устала…», «Если бабушка 
заболела..», «Заплакала 

сестренка и я…», «Кому, что 

подарить»; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по тематическому 

дню и по теме недели. 
-беседуем на тему «Моя семья», «Что 

мы любим заниматься по выходным», 

«Традиции семьи-что 

это?»(рассматриваем иллюстрации, 
беседуем, рассуждаем). 

-беседуем на тему «Синичкин день-

что за праздник» (говорим о приметах 
дня, рассуждаем, играем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем семейные 
фотографии; 

- игры-экспериментирование: «Свет и 

тьма», «Водяная мельница», «Фокусы 

с магнитиками», «все увидим, все 

 Творчес
кая 

работа 

детей и 
родител

ей 

«Семей

ный 
праздни

к». 

 
 

Предлаг

а-ется 
родител

ям 

изготов

ить 



и уважение к семейным 
традициям. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать умение 
любоваться красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания 

иллюстраций, слушания 
художественных текстов, 

практического 

взаимодействия с миром 
природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-речевую игру «Скажи ласково 
о…». 

-внесение настольно-печатных 

игр «Папа, мама, я», «Моя 
семья»; 

-внесение  альбомов с 

семейными фотографиями и 

наглядно-демонстрационный 
материал «Семья». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов для 
сюжетно -ролевой игры: 

«Семья»;   

Литературный центр: 

- внесение книг: 
О.Высотской «Семья»; 

В.Осеевой «Хорошее»; 

Е.Серова «Папа дома» 
-внесение загадок о птицах. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижной игры: 
 «Догони пару»; «Птичий 

бунт». 

Центр творчества: 

- внесение семейных 
фотографий. 

- внесение аудиозаписей 

русских народных песен 
-внесение трафаретов, 

раскрасок с синичками. 

узнаем( с лупой)» (смотрим, 
наблюдаем, экспериментируем, 

пробуем, слушаем, беседуем, 

обсуждаем). 
-развешиваем кормушки на участке, 

кормим синичек. 

-создаем коллекцию «Куклы в 

народных костюмах». 
-создаем совместно с детьми и 

родителями  лэпбук «Традиции с 

деревянной ложки». 

Речевое развитие: 

-читаемО.Высотской «Семья»; 

В.Осеевой «Хорошее»; Е.Серова 

«Папа дома» (слушаем, беседуем, 
обсуждаем); 

-речевая игра «Исправь ошибки в 

рассказе» (слушаем, рассуждаем, 
говорим правильно, повторяем). 

-разучивание поговорок, примет на 

синичкин день. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем свою семью. 

-прослушиваем русские народные 
сказки 

(слушаем, танцуем). 

-раскрашиваем раскраски с 
синичками, рисуем по трафарету. 

-украшаем кормушки для синичек с 

помощюь природного материала. 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Ты мой друг, 

и я твой друг»(1-2 неделя). 
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(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

кормуш
ки для 

развеш

ивания 
их на 

участке. 



Комплексные занятия старшая 
группа, «Дятел»); 

-подвижные игры с воспитателем 

«Догони пару», «Птичий бунт» 
(бегаем, прыгаем). 

Планируемые результаты: дети знают состав своей семьи, рассказывают о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

III «Наши 

друзья – 

животные» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

 

- 20 ноября -

Всемирный 
день детей. 

-21 ноября -

Всемирный 

день 
приветствий. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать желание 

заботиться о 
животных.Развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 

праздниками, вызывать 

интерес. 

Познавательное развитие: 

Закрепить знания детей об 

особенностях внешнего 
вида, строения, образа 

жизни домашних и диких 

животных, о 

приспособлении конкретных  
животных к сезонным 

изменениям. 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей  в 

процессе общения детей с 
животными. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

Центр познания: 
-внесение дидактических игр: 

«Найди ошибки», «Чудо-

крестики В. Воскобовича», 

«Продолжите предложение», 
«Где живут», «Подскажи 

словечко», «Что это за птица», 

«Чего не стало», «Опиши 
животное». 

- внесение настольно-

печатных игр: «Мир 
животных»,  «Лото: кто, где 

живет». 

-внесение и создание условий 

для развивающих игр «Найди 
листок как на дереве», «Найди 

ошибки», «Чудо-крестики В. 

Воскобовича», 
- речевые игры «Продолжите 

предложение», «Где живут», 

«Подскажи словечко», «Что 

это за птица», «Чего не 
стало», «Опиши животное». 

-внесение  настольно-

печатных игр: « Почемучка 2», 
«Мир животных», «Рассказы о 

животных», «Лото: кто, где 

живет»; 
-внесение иллюстраций с 

изображением диких и 

домашних  животных, птиц, 

наглядно-демонстрационный 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и по 

тематическим дням. 

- беседуем на тему «Жизнь диких 
животных в лесу» 

-создание ситуации 

общения «Как работает 
почта?»(беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 

-беседуем на тему «Всемирный день 
детей» (беседуем слушаем, 

запоминаем, узнаем новое). 

-беседуем на тему «День 

приветствий» и создаем выставку 
иллюстраций «Как приветствуют друг 

друга разные народы» (привлечение 

родителей). 
-проведение акции «Обними 

встречного». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 
«Кому, что для работы», наглядно-

демонстрационный материал: 

«Профессии»; 
-игра в  крупный конструктивный 

материал «Строители»; 

-коллекционирование «Ферма». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Составь рассказ по 

картинке» (по профессии), 

 Органи
зация 

фотовы

ставки 

«Наши  
домашн

ие 

любимц
ы» 



детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать умение 

любоваться красками 

осенней природы в процессе 
рассматривания 

иллюстраций, слушания 

художественных текстов, 
практического 

взаимодействия с миром 

природы. 

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

материал: «Дикие и домашние 
животные», «Животные 

России». 

-внесение дидактического 
материала «Права детей». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр: 
«Экскурсия по зоопарку», 

«Ферма». 

Литературный центр: 
- внесение книг:загадок про 

животных, А. Твардовского 

«Лес осенью»,  А.Н. Толстой 

«Еж», сказка «Пых». 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 

«Догони мяч», «Воробушки». 

Центр творчества: 

-внесениеиллюстраций с 

изображением диких и 
домашних  животных, птиц, 

наглядно-демонстрационный 

материал: «Дикие и домашние 

животные», «Животные 
России». 

 

наблюдаем, рассказываем, составляем 
рассказ,  

-«Придумай приветствие» (думаем, 

рассуждаем, говорим). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «Мы 

строители»; 
-рисование по трафаретам орудий 

труда людей различных профессий, 

раскрашивание. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Цветы»(3-4 

неделя). 
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(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Светофор»; «Четвертый лишний», 

(внимательно смотрим); 

Планируемые результаты: дети различают и правильно называют большое количество животных, могут рассказать о них, характеризуя как живые 
существа, откликаются на предложение взрослого поухаживать за животными и растениями, рисуют животных простыми способами, раскрашивает 

контурные изображения, дети испытывают радость от общения с животными-как знакомыми, так и новыми для него. 

IV «Я и мое 

тело (что я 

знаю о 

себе?)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать уверенность, 

стремление к 
самостоятельности. Развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 

Центр познания: 

-внесение дидактических 
игр:«Говорящее зеркало», 

«Чьи глаза», «Узнай, о ком я 

расскажу»,  «Кто больше 
назовет действий». 

- внесение настольно-

печатных игр:«Найди друзей», 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по интересам  

детей. 

-создание ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Какой я? Что 

я знаю о себе?» (рассуждаем, 

Организац

ия и 
проведени

е 

«Посиделк
и у 

самовара» 

ко дню 

матери. 

Предлаг

аем 
родител

ям 
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детско-

родител

ьскую 

газету 



 
- 29 ноября 

День матери в 

России. 

уважительного отношения к 
взрослым и основ 

безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 
праздником «День Матери». 

Познавательное развитие: 

Формировать представления 

детей о себе, о своих 
характерных особенностях и 

своей индивидуальности. 

Развивать умение понимать 
и словесно выражать 

некоторые свои эмоции, 

рассказывать о том, что 

умеют делать 
самостоятельно, 

положительно оценивать 

свои возможности. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 
детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать умение 

любоваться красками 
осенней природы в процессе 

рассматривания 

иллюстраций, слушания 
художественных текстов, 

практического 

взаимодействия с миром 

природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 
опорно-двигательной 

«Путешествие в мир эмоций», 
«Я хороший». 

-внесение и создание условий 

для развивающих игр 
«Говорящее зеркало», «Чьи 

глаза», «Узнай, о ком я 

расскажу»,  «Кто больше 

назовет действий», «Дети и 
волк»; 

-внесение игр-

экспериментирования 
«Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем»; 

-внесение настольно-печатных 

игр: «Найди друзей», 
«Путешествие в мир эмоций», 

«Я хороший». 

-внесение наглядно-
демонстрационного материала 

«Я и мое тело». 

Игровой центр: 
-внесение атрибутов 

длясюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Дочки-матери». 

Литературный центр: 
- внесение книг:загадок про 

человека и его тело. 

-внесение книжек с 
стихотворениями о маме. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Зайцы и волк», «Замри», 

«Найди себе пару» 

Центр творчества: 

-внесениенаглядно-
демонстрационного материала 

«Я и мое тело». 

наблюдаем, беседуем, проигрываем 
ситуации, заданные воспитателем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 
«Я и мое тело». 

-рассматривание иллюстраций с 

изображением мам с детьми. 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Узнай о ком я 

расскажу», «Говорящее зеркало», 

(рассматриваем и описываем себя и 
своих друзей); 

-читаем и  обсуждаем 

загадки о человеке и его теле 

 (рассматриваем картинки, рассуждаем, 
беседуем,  отвечаем на вопросы 

воспитателя). 

-речевая игра «Скажи ласковое слово о 
маме». 

-разучиваем стихи и  

песни  о маме. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование по трафарету предметов 

бытовой техники и посуды, 
раскрашивание. 

-экспериментирование со звуками « 

Какой предмет, как звучит» (стучим 
по предметам, слушаем, рассуждаем, 

беседуем). 

-рисуем портрет мамы. 
-слушаем песенки о мамах. 

-оформление выставки портретов 

«Моя мамочка». 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Цветы»(3-4 

неделя). 

«Моя 
мама». 



системы организма через 
выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение иллюстраций 
великих художников с 

изображением мама с детьми. 

-внесение диска с песенками о 
маме для самостоятельного 

прослушивания. 

 

стр.267 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 

«Ловишки с лентами», (внимательно 
смотрим, бегаем, выбираем); «Мяч в 

паре». 

 Планируемые результаты: дети с интересом узнают новое о человеке, стремятся как можно больше узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 
с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любят рассуждать  на эту тему, задают вопросы, делают выводы, 

осуществляют перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдают правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

4. декабрь I «Будь 

осторожен!!! 

(неделя 

безопасности

)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-7 декабря - 
Международн

ый день 

гражданской 

авиации. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать желание 
соблюдать правила и нормы 

безопасного поведения. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 

праздником 

«Международный день 
гражданской авиации». 

Познавательное развитие: 

Формировать представления 
детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с 

незнакомыми людьми; 

развивать осторожное и 

осмотрительное отношение 

Центр познания: 
-внесение дидактических игр: 

«Раз, два, три, что может быть 

опасно – найди»; «Найди 
опасные предметы»; «Мы 

спасатели»; «таблетки растут 

на ветке, таблетки растут на 

грядке» 
-внесение настольно-печатных 

игр: «Дорожные знаки», 

«Прогулка по городу», 
«Транспорт». 

-внесение и создание условий 

для: 

- развивающих игр 
«Сгруппируй опасные и 

безопасные предметы»,  «Что 

мы знаем о вещах»,  
«Правильно -неправильно», 

«Опасные ситуации»; 

«Покажи и расскажи, как 
предупредить опасность»; 

-внесение  настольно-

печатных игр:«Азбука 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели. 

- беседуем на тему «Как правильно 
обращаться с опасными предметами» 

-создание ситуации 

общения «Как поступить, если: надо 

перейти улицу, забыл дорогу домой и 
т.д.» (беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 

-беседуем на тему «На чем я люблю 
путешествовать», «Воздушный 

транспорт». 

-создание совместной коллекции 

«Самолеты» (открытки, макеты 
самолетиков). Привлечение родителей 

к созданию коллекции. 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации, 

наглядно-демонстрационный 

материал на тему «Правила 
безопасного поведения». 

-рассматриваем иллюстрации с 

воздушным транспортом для 

пассажиров. 

 Консуль
тация 

для 

родител
ей 

«Безопа

сность 

ребенка 
при 

встрече 

с 
незнако

мыми 

людьми

» 



к потенциально опасным для 
человека ситуациям.  

Речевое развитие: 

Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Становление эстетического 
отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 
художественных 

произведений; 

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

безопасности», «Законы улиц 
и дорог», «Дорожные знаки». 

-внесение наглядно-

демонстрационный материал 
«Уроки безопасности». 

-создание условий для  игры-

экспериментирования « Как 

согреть руки?»; 
-внесение иллюстраций с 

изображением воздушного 

транспорта. 

Игровой центр: 

-внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевой 

игре:«Травмпункт»; 
«Путешествуем на самолете». 

Литературный центр: 

- внесение книг: К.Чуковский 
«Доктор Айболит», 

«Мойдодыр»; С.Маршак 

«Кошкин дом», С.Маршак 
«Пожар». 

-внесение книжек с загадками 

о транспорте. 

Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр: 

 «Догони свою пару»; 

«Жмурки»; «Самолеты». 

Центр творчества: 

-  внесение тематического 

альбома «Что помогает мне 
быть здоровым»; 

-внесение раскрасок и 

трафаретов с самолетами, 

вертолетами. 

 

 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Вспомни, назови и 

опиши опасный предмет» наблюдаем, 

рассказываем. 
-читаем и обсуждаем К.Чуковский 

«Доктор Айболит», «Мойдодыр»; 

С.Маршак «Кошкин дом», С.Маршак 

«Пожар». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «ПДД»; 
-рисование по трафаретам по выбору 

детей. 

-рисуем и раскрашиваем самолеты, 

вертолеты. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Зимняя 

прогулка в лес»(1-2 неделя). 
стр.269 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 
-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Светофор»; «Четвертый лишний», 

(внимательно смотрим); «Самолет». 



Планируемые результаты: дети с интересом познают правила безопасного поведения, узнают как можно больше об опасных и безопасных 
ситуациях, с удовольствием слушают рассказы и сказки, стихи, умеют привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций, осуществляют перенос опыта безопасного поведения в игру. 

II «Зимушка- 

зима» 

 

 

 

Тематически

е дни: 

 
-9 декабря - 

День Героев 

Отечества. 

- 10 декабря - 
День прав 

человека. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить с 

праздниками, которые 

отмечаются в России. 

Познавательное развитие: 

Расширить и 

конкретизировать 
представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой 

природы зимой. Развивать 

наблюдательность, 
познавательную активность, 

инициативу. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать умение 

любоваться зимней  

природой в процессе 
рассматривания 

иллюстраций, слушания 

художественных текстов, 
практического 

Центр познания: 

-внесение настольно-печатной 
игры: «Времена года»,  

- внесение дидактических игр: 

«Правила безопасности 
зимой», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Техника 

на службе у человека зимой». 
-внесение  и создание условий 

для развивающей игры «Где, 

что можно делать?», 

- речевой игры «Какая, какой, 
какое», «Подбери похожие 

слова», «Закончи 

предложение»,  «Какое время 
года?», «Что это значит?»; 

-внесение настольно-печатной 

игры «Времена года». 

-внесение иллюстраций с 
героями Отечества. 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 
сюжетно- ролевой игре 

«Семья», «Спасатели», 

«Детский сад». 

Литературный центр: 

- внесение книг: С.Маршак 

«Декабрь», А.Яшин 

«Покормите птиц зимой». 
-внесение настольно-печатных 

игр «Найди букву», «Ребусы», 

«Мир звуков и букв». 
-внесение дидактических игр: 

«Сколько звукв, букв», «Какой 

буквы нет», «Составь слово». 

Спортивный центр: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическим 

дням и темам недели. 

- беседуем на тему «Как зимуют наши 
пернатые друзья?» 

-создание ситуации 

общения «Как поступить, если: надо 
перейти улицу, забыл дорогу домой и 

т.д.» (беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 

-беседуем на тему «Вспоминаем 
Героев Отечества» (рассказываем о 

героях страны и из своей семьи). 

-беседуем на тему «День Наума 
грамотника. Что за праздник?». 

-оформление выставки картинок, 

иллюстраций «Как было написано 

первое письмо» (привлечение 
родителей). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации, 
наглядно-демонстрационный 

материал на тему «Зимушка-зима», 

картины художника И. Шишкина 
«Иней», «Еловый лес», «Зима». 

-рассматриваем иллюстрации с 

героями Отечества. 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Какая зима», «Правила 

безопасного поведения зимой» 

наблюдаем, рассказываем); «Составь 
рассказ по картинке»(рассматриваем, 

составляем рассказ о героях). 

-читаем и обсуждаем К.Чуковский 
«Доктор Айболит», «Мойдодыр»; 

 Консуль

тации 
родител

ям «Как 

одевать 
ребенка 

в 

холодно
е время 

года» 



взаимодействия с миром 
природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

- внесение подвижных игр: 
«Салочки – выручалочки», 

«Цепи кованные»,  «Два 

Мороза». 

Центр творчества: 

-внесение  картины 

И.Шишкина: «Иней», 

«Еловый лес», «Зима». 
- записи для прослушивания: 

П.И.Чайковского «Времена 

года. Тройка». 
-внесение песен о героях ВОВ 

для самостоятельного 

прослушивания. 

 

С.Маршак «Кошкин дом», С.Маршак 
«Пожар». 

-читаем и обсуждаем сказку Р. 

Киплинг «Как было написано первое 
письмо». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование снежинок. Вырезаем 
снежинки из салфеток. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Зимняя 
прогулка в лес»(1-2 неделя). 

стр.269 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 
-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Светофор»; «Четвертый лишний», 

(внимательно смотрим); 

Планируемые результаты: дети проявляют любознательность: задают разнообразные поисковые вопросы «Почему?», «Зачем?», стремятся 
изобразить впечатления в продуктивной деятельности, с удовольствием включаются в поисково-исследовательскую деятельность познания природы, 

проявляют интерес к природным явлениям, изменениям в зимний период. 

III «Новый год» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-14 декабря 

День Наума 
Грамотника.     

- 15 декабря – 

Международн
ый день чая. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развивать интерес к 

сотрудничеству. 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 
уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 
социуме. Познакомить с 

праздником дня 

«Международный день чая». 

Центр познания: 
-внесение дидактической 

игры:«Круглый год»;  

-внесение и создание условий 

для развивающей игры 
«Найди и опиши», «Что 

лишнее», «Собери елку», 

«Хоровод»; 
-внесение иллюстраций с 

изображением празднования 

Нового года, наряженной 
елочки. 

-внесение иллюстраций с 

изображением роста чая и его 

сбора. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и по 

тематическим дням. 

- беседуем на тему «Какие праздники 
отмечают зимой?» 

-создание ситуации 

общения «Елочка-зеленая иголочка.» 
(беседуем, рассматриваем, 

предлагаем как украсить). 

-беседуем на тему «Где растет чай?», 
«Как пили чай наши предки», 

«Самовар»  (рассуждаем, 

рассматриваем, играем). 

Проведени
е чай 

пития с 

детьми 

«Дигуста-
ция чая». 

Конкур
с 

родител

ей 

самая 
лучшая 

игрушк

а на 
елочку 

сделанн

ая 
своими 

руками. 



Познавательное развитие: 
.расширить знания детей о 

традициях праздничной 

культуры, обычаях 
празднования Нового года в 

нашей стране и других 

странах. Закрепить навыки 

совместной деятельности. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 

словаря, знакомство с 
детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Воспитывать желание 

порадовать близких, 
изготовить для них подарки. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Игровой центр: 
-внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре: 

«Семья», «Кафе». 

Литературный центр: 

- внесение книг: 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович»; русская народная 
сказка «Снегурочка»;  

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Мороз»; «Охотники и 

зайцы»; «Два Мороза» 

Центр творчества: 

-внесение  картины 
Ю.А.Васнецова «Снегурочка» 

 

 

-создаем коллекцию чая «Мир 
разнообразия чая» и чайных приборов  

(привлечение родителей). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации, 

наглядно-демонстрационный 

материал на тему «Что можно сделать 

из снега?», «какие подарки можно 
сделать своими руками?». 

-экспериментируем «Какой может 

быть чай» (с помощью воспитателя)  

Речевое развитие: 

-речевая игра «Опиши зиму», 

«Опиши» (наблюдаем, рассказываем). 

-читаем и обсуждаем В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович»; русская народная 

сказка «Снегурочка». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование по трафаретам по выбору 

детей. 
Украшаем елочку игрушками 

сделанными своими руками. 

-рисуем поля с чаем. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Зимушка-

зима»(3-4 неделя). 

стр.270 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «давай дружок» 
(стр.114  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия в старшей 

группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Мороз»; «Охотники и зайцы»; «Два 

Мороза» 



Планируемые результаты: дети имеют представления об отечественных праздниках, традициях на Новый год, переносят опыт в игровую 
деятельность, выразительно рассказывают наизусть стихотворения о Новом годе, внимательно слушают рассказы и сказки о зиме, зимних 

праздниках. 

IV «Зимние 

чудеса» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

 
-27 декабря - 

День 

спасателя 

Российской 
Федерации. 

-28 декабря - 

Международн
ый день кино. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить детей 

с праздниками. 

Познавательное развитие: 
Формировать умение видеть 

и эмоционально 

воспринимать красоту 
зимней природы, 

многообразие природного 

мира. 

Развивать интерес к 
новогоднему празднику, его 

торжественности и 

уникальности. Воспитывать 
стремление к наблюдению, 

экспериментированию. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 
фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать умение 

любоваться зимней  

природой в процессе 
рассматривания 

Центр познания: 

-внесениедидактических игр: 

«Путешествие по сказкам»; 

«Что сначала, что потом»; 

«Найди пару»; «Угадай на 
ощупь».  

-внесение и создание условий 

для развивающих игр «Когда 
ты это делаешь?», «О чем еще 

так говорят?», «Придумай 

сам», «Волшебная коробочка», 

«Кто прилетал к нам на 
кормушку», «Найди, что 

опишу»; 

-внесение настольно-печатных 
игр:«Один – много», 

«Расскажи сказку», «Про 

сказки»; 

-внесение атрибутов для 
конструктивных игр: 

«Магазин елочных игрушек». 

-внесение иллюстраций с 
изображением спасателей в 

работе. 

Игровой центр: 
-внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры: 

«Семья». «Спасатели», 

«Кинотеатр». 

Литературный центр: 

- внесение книги:  сказка 

П.П.Бажова «Серебрянное 
копытце» 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по интересам детей. 

- беседуем на тему «Как правильно 

обращаться с опасными предметами» 
-создание ситуации 

общения «Как поступить, если: надо 

перейти улицу, забыл дорогу домой и 
т.д.» (беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 

-беседуем и рассуждаем на тему 

«Профессия спасатель» 
(рассматриваем иллюстрации, 

обсуждаем). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации, 

наглядно-демонстрационный 

материал на тему «Правила 

безопасного поведения», наглядно-
демонстрационный материал 

Речевое развитие: 

-Составляем рассказ на тему «Новый 
год-самый волшебный праздник» 

наблюдаем, рассказываем. 

-читаем и обсуждаем сказка 
П.П.Бажова «Серебрянное копытце» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование снежинок. 
-раскрашиваем картинки с 

изображением спасателей. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Зимушка-

зима»(3-4 неделя). 

Проведени

е 
новогоднег

о 

праздника. 

Консуль

тация 
для 

родител

ей  



иллюстраций, слушания 
художественных текстов, 

практического 

взаимодействия с миром 
природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 
опорно-двигательной 

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

«Хитрая лиса»; «Охотники и 
зайцы»; «Два Мороза», 

«Полоса препятствий». 

Центр творчества: 
- внесениеальбома 

«путешествие в мир зимней 

природы разных стран»; 

«Природа зимой» 
- музыка из детского альбома 

П.И.Чайковского. 

-внесение раскрасок с 
изображением спасателей. 

 

 

стр.270 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 

«Светофор»; «Четвертый лишний», 
(внимательно смотрим); 

 Планируемые результаты: дети проявляют интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам, любят экспериментировать, 
организуют собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов, способны к целенаправленному наблюдению за 

объектами в процессе организованного взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности, умеют выполнять сенсорный анализ. 

5. январь II «Играй – 

отдыхай! 

(неделя 

игры)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 11 января - 

Международн

ый день 
спасибо. 

-13 января 

Васильев 
вечер, 

Щедрый 

вечер 
(Меланка). 

-14 января - 

Старый 

Новый Год. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развивать навыки 

сотрудничества со 
сверстниками в игре. 

Воспитывать 

доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 
уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 
социуме. Познакомить с 

праздниками недели. 

Познавательное развитие: 
обогащать игровой опыт 

каждого ребенка 

посредством участия в 

сюжетно-ролевых, 

Центр познания: 
-внесение настольно-печатных 

игр:«Лото»; «Домино»; 

«Транспорт», «Что сначала, 

что потом», «Где ошибся 
художник?», «Правила 

этикета», «Я хороший». 

- внесение дидактических 
игр:«Угадай, что я рисую»; 

«Игрушки играют в прятки»; 

«Времена года»; «Скажи 

наоборот» . 
-внесение и создание условий 

для: 

- речевых игр «Подбери 
признаки и действия», 

«Назови и опиши птичку», 

«Найди по описанию», 
«Скажи ласково»; 

-развивающие игры «Не 

ошибись», «Волшебный 

мешочек»; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по интересам детей и 

по тематическим дням. 

- беседуем и обсуждаем по теме 
«Когда это бывает»; 

-беседуем на тему «Какими 

игрушками играли наши предки» 
(обсуждаем, рассуждаем). 

-беседуем на тему «Народные 

праздники января. Приметы. 

Поговорки» (слушаем, наблюдаем, 
обсуждаем). 

-беседуем на тему «Говорим спасибо. 

Как на разных языках говорят 
спасибо. Жесты, мимика» 

(рассуждаем, приводим примеры). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Игрушки разных стран», «Зима»; 

- игры-экспериментирование: «На ч 

то похожа манная крупа, как её можно 

 Органи
зация 

выставк

и 

«Игруш
ки 

наших 

родител
ей» 



строительно-
конструктивных, 

режисерских, театральных 

играх – драматизациях, 
народных, хороводных, в 

играх с готовым 

содержанием и правилами. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать эстетическое 

восприятие  посредством  

рассматривания 
иллюстраций, слушания 

художественных текстов, 

практического 
взаимодействия с миром 

природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  

системы организма через 
выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение  настольно-
печатные 

игры:«Шнуровальный 

планшет», «Формы», 
«Ассоциации», «Сложи узор», 

«Палочки Кюизенера», 

«Цвета», «Лото», «Кубики 

сказки». 
-внесение для конструктивных 

игр крупный и мелкий 

строительный материал. 

Игровой центр: 

-  внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре: 

«Магазин игрушек»; «Кафе». 

Литературный центр: 

- внесение книг:русская 

народная сказка 
«Ховрошечка»; стихотворения 

о зиме. 

-внесение книги этикета «Все 
об этикете». 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 

«Мороз-красный нос»; 
«Попади в цель» 

Центр творчества: 

-внесение иллюстраций о 
зиме;  

-внесение иллюстраций, 

картин празднования Старого 
нового года. 

 

 

использовать при изготовлении 
поделок», (смотрим, наблюдаем, 

экспериментируем, пробуем, 

слушаем, беседуем, обсуждаем). 
-рассматриваем иллюстрации 

празднования «Старого Нового года». 

Речевое развитие: 

-читаем русская народная сказка 
«Ховрошечка»; стихотворения о зиме. 

(слушаем, беседуем, обсуждаем); 

-речевая игра «Скажи наоборот» 
(подбираем слова антонимы). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету осенние 
листочки, грибочки, овощи и фрукты, 

раскрашиваем их. 

-прослушиваем П.И.Чайковского 
«Времена года» 

 (зима) (слушаем, танцуем, 

«превращаемся» в снежинки). 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Поход в лес 

на лыжах»( 2 неделя). 

стр.271 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 

группа); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Мороз-красный нос»; «Попади в 

цель» (внимательно слушаем, бегаем, 

прыгаем). 

Планируемые результаты: у детей в играх наблюдаются разнообразие сюжетов, проявляют самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, выдвигают игровые замыслы, инициативны в развитии игрового сюжета, проявляют интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами, проявляют творчество в создании игровой обстановке, в театрализации эпизодов любимых 
сказок, в имитации действий животных, сказочных героев, знают несколько считалок, умеют использовать их в играх. 



III «Юные 

волшебники

» (неделя 

творчества) 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-18 января  – 

Всемирный 
день снега. 

- 19 января - 

Крещение 

Господне 
(Богоявление)

. 

-21 января – 
Международн

ый день 

объятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта; 

формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить детей 

с праздниками недели. 

Познавательное развитие: 
Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 
детьми окружающего мира. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 
фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Развивать эстетические 
восприятия, эстетические 

эмоции и чувства в процессе 

рассматривания 
иллюстраций, слушания 

художественных текстов, 

практического 
взаимодействия с миром 

природы. 

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  

системы организма через 
выполнение упражнений, 

Центр познания: 
-Дидактической 

игры:«Театральные 

профессии», «Скажи, что 
видишь». 

-внесение иллюстраций с 

изображением природы в 

зимний период, «Крещение 
Господня», фото, где люди 

обнимаются. 

-внесение и создание условий 
для  развивающих игр: «Что 

изменилось?», «Бездомный 

заяц», «Нет чего?»; 

- речевые игры  «Подбери 
слова-действия», «Скажи 

наоборот»; 

-внесение настольно-
печатных:«Лото. Мир океана», 

«Математика для малышей», 

«Счет 2», « Формы», «Цвет и 
форма», «Уникуб»; 

-внесение картинки «Дети и 

взрослые на зимней 

прогулке»; 
-внесение и создание условий 

для игры с крупным  и мелким 

строительным материалом, 
«Лего», поделки из 

природного 

материала(шишки, желуди, 
камешки, ракушки т. д.), 

оригами; 

-создание условий для игры-

экспериментирования 
«Тающий лед». 

Игровой центр: 

-внесение атрибутов 
ксюжетно- ролевой игре:« В 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-тематический день по теме недели и 

по интересам детей. 
- беседуем и обсуждаем по теме «Что 

такое театр»; 

-беседуем на тему «Как стать 

неболейкой» (обсуждаем, 
рассуждаем, доказываем друг другу 

как заботиться о своем здоровье). 

-беседуем на тему «Народные 
праздники: Крещение Господне» 

(рассматриваем иллюстрации, 

рассуждаем, слушаем). 

-беседуем «Каким бывает снег? 
Полезен ли снег 

растениям?»(рассуждаем, 

рассматриваем). 
-беседуем на тему «День обьятий». 

-проведение акции «Поделись 

обьятиями». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации с 

изображением скульптур, 

выполненых из разных материалов; 
- игры-экспериментирование: «Свет и 

тьма», «Водяная мельница», «Фокусы 

с магнитиками», «Все увидим, все 
узнаем( с лупой)», «Можно ли 

нарисовать на снеге?» (смотрим, 

наблюдаем, экспериментируем, 
пробуем, слушаем, беседуем, 

обсуждаем). 

Речевое развитие: 

-читаемК.Чуковский «Краденное 
солнце»; «Доктор Айболит»; стихов и 

загадок о живописи 

(слушаем, беседуем, обсуждаем); 

 Поделк
и 

родител

ей и 
детей 

«Наши 

увлечен

ия» 



становление ценностей 
здорового образа жизни. 

детский сад приехал 
кукольный театр», «Театр». 

Литературный центр: 

- внесение книг:К. Чуковский 
«Краденное солнце»; «Доктор 

Айболит»; стихов и загадок о 

живописи. 

-внесение книжки с загадками 
о снеге. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижной 
игры:«Ловишки»; 

«Заморозки». 

Центр творчества: 

- внесение  иллюстрации с 
изображением скульптур. 

- песни  В.Шаинского «Когда 

мои друзья со мной», 
«Улыбка». 

-внесение белой бумаги для 

вырезания снежинок. 

 

 

-речевая игра «Исправь ошибки в 
рассказе», «Какой снег?» (слушаем, 

рассуждаем, говорим правильно, 

повторяем). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету раскрашиваем. 

-прослушиваем песни  В.Шаинского 
«Когда мои друзья со мной», 

«Улыбка». 

-создаем коллекцию «Бумага». 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Зимующие 

птицы»(1-2 неделя). 

стр.272 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 

группа); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Ловишки»  (внимательно слушаем, 

бегаем, прыгаем). 

Планируемые результаты: дети проявляют желание общаться с прекрасным, с интересом включаются в образовательные ситуации эстетической 
направленности, любят заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно, эмоционально отзываются, 

сопереживают состоянию и настроению художественного произведения, в процессе совместной деятельности стремятся создать выразительные и 

интересные образы, владеют отдельными техническими и изобразительными умениями, при поддержке педагога принимают участие в процессе 
выполнения коллективных работ. 

IV «Почемучки

» (неделя 

познания) 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-25 января - 

Татьянин 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 
уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 

социуме. 

Центр познания: 

-внесение настольно-печатных 

игры: «Времена года»; 
«Ассоциации». 

- внесение дидактических игр: 

«Узнай сказку по 
иллюстрации»; «Летает-не 

летает»; «Что сначала, что 

потом»; «Времена года». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и по 
интересам детей. 

- беседуем и обсуждаем по теме «Где 

зимуют почки?»; 
-беседуем на тему «Улица на которой 

я живу» (обсуждаем, рассуждаем, 

доказываем друг другу). 

 Концул

ьтация 

на тему: 
«Детск

ие 

каприз
ы» 



день и День 
Студентов. 

Познавательное развитие: 
Расширить знания детей о 

временах года, о 

взаимосвязи, взаимосвязи 
живой и не живой природы, 

развивать умение наблюдать, 

видеть причинно-

следственные связи, делать 
выводы. Развивать 

познавательную активность, 

любознательность, 
логическое мышление, речь, 

кругозор. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 
фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
Воспитывать умение 

любоваться зимней  

природой в процессе 

рассматривания 
иллюстраций, слушания 

художественных текстов, 

практического 
взаимодействия с миром 

природы. 

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  

системы организма через 
выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение иллюстрации с 
изображением студентов, 

аудитории. 

-внесение и создание условий 
для  развивающих игр: «Что 

изменилось?», «Бездомный 

заяц», «Нет чего?»; 

- речевые игры  «Подбери 
слова-действия», «Скажи 

наоборот»; 

-внесение настольно-
печатных:«Лото. Мир океана», 

«Математика для малышей», 

«Счет 2», « Формы», «Цвет и 

форма», «Уникуб»; 
-внесение картинки «Дети и 

взрослые на зимней 

прогулке»; 
-внесение и создание условий 

для игры с крупным  и мелким 

строительным материалом, 
«Лего», поделки из 

природного 

материала(шишки, желуди, 

камешки, ракушки т. д.), 
оригами; 

-создание условий для игры-

экспериментирования 
«Тающий лед». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры: 

«Почта», «Школа». 

Литературный центр: 

- внесение книги: русская 
народная сказка «Гуси-

лебеди». 

Спортивный центр: 

-беседуем на тему «Когда я вырасту, 
стану студентом» (рассматриваем, 

обсуждаем). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем детские 

энциклопедии об истории вещей и 

предметов; 

- игры-экспериментирование: «Свет и 
тьма», «Водяная мельница», «Фокусы 

с магнитиками», «все увидим, все 

узнаем( с лупой)» (смотрим, 
наблюдаем, экспериментируем, 

пробуем, слушаем, беседуем, 

обсуждаем). 

Речевое развитие: 
-читаемрусская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

(слушаем, беседуем, обсуждаем); 
-речевая игра «Что на что похоже» 

(упражняемся, подбираем, 

описываем). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисуем по трафарету осенние 

листочки, грибочки, овощи и фрукты, 
раскрашиваем их. 

-прослушиваем музыки из  «Детского 

альбома» П.Чайковского. 

Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика: «Зимующие 

птицы»(3-4 неделя). 
стр.272 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Ладошки» 
(стр.124  Т.М.Бондаренко 

Комплексные занятия старшая 

группа); 



- внесение подвижных игр: 
«Хитрая лиса»; «Гуси-

лебеди»; «Два Мороза» 

Центр творчества: 
- внесениетематического 

альбома «Как защитить себя 

от микробов» 

- внесение музыки из  
«Детского альбома» 

П.Чайковского. 

-подвижные игры с 
воспитателем«Хитрая лиса»; «Гуси-

лебеди»; «Два Мороза» (внимательно 

слушаем, бегаем, прыгаем). 

 Планируемые результаты: дети самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, объясняют, почему 
стало меньше или больше, проявляют любознательность, задают разнообразные поисковые вопросы «Почему?», «Зачем?», «Откуда?», высказывают 

мнения, делятся впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремятся отразить их в продуктивной деятельности. 

6. февраль I «Уроки 

вежливости 

и этикета» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-2 февраля - 
День 

воинской 

славы России. 
День 

разгрома 

советскими 

войсками 
немецко-

фашистских 

войск в 
Сталинградск

ой битве 1943 

г. (Битва под 
Сталинградом

). 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 
социуме. 

Познавательное развитие: 

Расширить представления 
детей о правилах речевого 

этикета; развивать умение 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 
взаимодействия; 

познакомить детей с 

основными правилами 
этикета телефонного 

разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры 
общения в общественных 

местах. 

Речевое развитие: 

Центр познания: 

-внесениедидактической 
игры:«Верно-неверно»; 

«Нежные слова»; «Вежливое 

слово». 
-внесение и создание условий 

для развивающей игры 

«Дострой», «Дорисуй», 

«Найди ошибку»; 
-речевые  игры «Лишнее 

слово», «Подскажи словечко», 

«Вежливые соседи», «Добрые 
слова», «Подари 

комплимент»; 

-внесение настольно-печатных 

игр: «Правила этикета», 
«Оцени поступок»; 

-внесение иллюстрации-

внесение настольно-печатной 
игры «Люби и знай свой 

край».  

-внесений иллюстрации и 
дидактического материала 

«Сталинградская битва». 

Игровой центр: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическим 

дням и по интересам детей. 

- беседуемпо вопросам «Что такое 
этикет? Что значит быть вежливым?»; 

-создание ситуации 

общения «какого человека ты 

назовешь культурным? Почему?» 
(беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуации). 

-беседуем на тему: «Подвиги  героев 
Сталинградской битвы». 

-оформляем совместную выстаку 

детских рисунков «Помним. 

Гордимся». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Накрываем на стол»; «Хорошие 
манеры»; «Уроки этикета» ; 

-игра в  мелкий конструктивный 

материал. 
-рассматривание книг, картин, фото со 

Сталинградской битвы. 

Речевое развитие: 

Груп- 

повое и 
внутридет

садовское 

развлечени
е 

«Празднов

ание 

победы 
Сталингра

дской 

битвы». 

Консуль

тация 
для 

родите-

лей. 



Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 
фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 
отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных  

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

- внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры: 

«Семья», «Путешествие по 

Волге». 

Литературный центр: 

- внесение книг:А.Барто «Шла 

вчера я по дороге»; С. Маршак 

«Если вы вежливы»; М. 
Дружинина «Кто знает 

волшебное слово?»; 

Э.Мошковской «Вежливое 
слово»;  

-внесение книги со стихами о 

Сталинградской битве  с 

поэтами Волгоградской 
области. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр 
«Не замочи ног» 

Центр творчества: 

- внесение иллюстраций 
«Накрываем на стол»; 

«Хорошие манеры»; «Уроки 

этикета». 

-внесение атрибутов для 
изготовления рисунков по 

теме «2 февраля». 

-речевая игра «Закончи предложение» 
(думаем,говорим)  

Читам и обсуждаем А.Барто «Шла 

вчера я по дороге»; С.Маршак «Если 
вы вежливы»; М.Дружинина «Кто 

знает волшебное слово?»; 

Э.Мошковской «Вежливое слово»; 

-разучивание стихотворений к 
празднику.  

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-играем с переодеванием «Принимаем 

гостей»; 

-рисование по трафаретам посуду, 

раскрашиваем. 
-прослушиваем военные песни. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Морское 
путешествие»(1-2 неделя). 

стр.274 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа). 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 
-подвижные игры с воспитателем «Не 

замочи ног» (внимательно смотрим); 

Планируемые результаты: дети умеют выполнять правила вежливого и доброжелательного общения со взрослыми и сверстниками, сдерживать 
отрицательные эмоции и действия, без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо, «пожалуйста», выражают просьбу, 

высказывают желание, избегают конфликтов. 

II «Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта» 

 

Тематически

е дни: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 
формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 

Центр познания: 

-внесение дидактической 
игры: «Рыцарские поступки»; 

«Закончи предложение»;  

- речевая и словарная игра 
«Составление рассказа по 

картинке»,  «Так бывает или 

нет?», «Сложи картинку»; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическим 

дням и интересам детей. 

- беседуем на тему «какие виды 
спорта вы знаете?»; 

-создание ситуации 

общения «Зачем нужно заниматься 

спортом? Что нужно чтобы быть 

 Помощ

ь 
родител

я в 

подгото
вке к 

праздни

ку «23 



-10 февраля 
День 

Домового. 

- 14 февраля - 
День Святого 

Валентина 

(День всех 

влюбленных). 

социуме. Познакомить с 
праздниками недели. 

Познавательное развитие: 

Расширить представления 
детей о различных видах 

спорта; формировать 

интерес к физической 

культуре и спорту, желание 
заниматься спортом; 

познакомить с доступными 

сведениями из истории 
олимпийского движения, с 

символами и ритуалами 

Олимпийских игр. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 
стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 
произведений;  

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение настольно-
печатную игру:«Я спортсмен. 

Лото»; 

-внесение атрибутов для 
конструктивных игр с 

кубиками «Построй горку для 

куколок», счетные палочки 

«Снежинка», «Санки»; 
-внесение иллюстраций с 

изображением детей, 

катающихся на коньках, 
лыжах, санках и т. д., 

иллюстрации на тему «Зимние 

виды спорта». 

Игровой центр: 
-внесение атрибутов к 

сюжетно- ролевые игре: «Мы 

спортсмены». 

Литературный центр: 

- внесение книг: Л.Квитко 

«Лыжники», А.Вахитовой 
«Лыжи».  

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 

«Кто скорее до флажка?»; 
«Лови-бросай» 

Центр творчества: 

- внесение альбома: «Зимние 
виды спорта». 

-внесение атрибутов для 

изготовления сердечек 
валентинок. 

здоровым? Что нужно для занятий 
спортом?»(беседуем, рассматриваем, 

обсуждаем). 

-беседуем на тему «День Домового» 
(рассматриваем иллюстрации, 

рассуждаем, говорим о народных 

приметах). 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»; 
-игра в  крупный конструктивный 

материал «Строители»; 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Составь рассказ по 
картинке» (по видам спорта), 

наблюдаем, рассказываем, составляем 

рассказ. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование по трафаретам орудий 
труда людей различных профессий, 

раскрашивание. 

-рисуем валентинки и дарим. 

-создание творческой мастерской 
«Угостим домового» и совместное 

изготовление угощений из соленого 

теста для домового. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Морское 

путешествие»(1-2 неделя). 
стр.274 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

февраля
» 



-подвижные игры с воспитателем 
«Кто скорее до флажка?»; «Лови-

бросай» (внимательно смотрим); 

Планируемые результаты: дети знакомы с некоторыми видами спорта, гармонично развиваются, в двигательной деятельности проявляют хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость в зимних забавах на прогулках, проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников, разнообразна самостоятельная двигательная деятельность. 

III «Защитники 

отечества» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 15 февраля – 

Сретение 
Господне. 

-21 февраля - 

Международн
ый день 

родного 

языка. 

-23 февраля - 
День 

Защитника 

Отечества. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование 
уважительного отношения к 

взрослым и основ 

безопасного поведения в 
социуме. Познакомить детей 

с народными праздниками и 

праздниками недели. 

Познавательное развитие: 

Расширить знания детей о 

Российской армии, о 

трудной, но почетной 
обязанности защищать 

Родину, о разных родах 

войск, боевой технике. 
Развивать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

отечества. Воспитывать 
детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного 

словаря, знакомство с 

детской литературой. 
Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

Центр познания: 

- дидактическая игра: «Кто 
найдет короткое слово?». 

- внесение и создание условий 

для: 

- развивающей игры «Что в 
военном пакете»; 

-речевая игра « Придумай 

другое слово», «Расскажи о 
своем папе». 

-внесение атрибутов и 

создание условий  для 
конструктивной игры 

«Ракета»; 

-внесение иллюстраций с 

военной техникой, военными, 
фотографий пап. 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре 

«Больница», «Военные», 

«Путешествие по реке». 

Литературный центр: 
- внесение книг:В.Руденко 

«Мужской праздник»; 

А.Ошнурова «Пилот», 
«Российская армия» 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр 
«Ловишки с ленточками» 

Центр творчества: 

- фотографий пап, дедушек 

которые служили в армии. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по тематическим 

дням и темам недели. 

- беседа по вопросом «Что за 

праздник – папин день? Почему папу 
поздравляют с праздником? Чей это 

ещё праздник?»; 

-создание ситуации 
общения «Опасны ли военные 

профессии? Чем они опасны?» 

(беседуем, рассматриваем, 
обсуждаем). 

-беседуем на тему «Народные 

праздники «Сретение Господне. 

Приметы». 
-беседуем на тему «День защитника 

отечества» (рассказы детей, 

рассуждения). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации и 

наглядно-демонстрационного 

материала на тему «Военные 
профессии», «Наша армия»; - 

рассматривание фотографий пап, 

дедушек которые служили в армии  

Речевое развитие: 

-речевая игра «Кто больше назовет 

военных профессий», называем. 
- читаем В.Руденко «Мужской 

праздник»; А.Ошнурова «Пилот», 

«Российская армия». 

Организац

ия и 
проведени

е 

совместно

го досуга  
«23 

февраля» 

Оформл

ение 
газеты 

«Наши 

папы- 

бравые 
солдаты

!» 



Становление эстетического 
отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных 

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

внесение прослушивания 
песни Ф. Шуберта «Военный 

марш», муз. Г. Ларионовой 

«Мы солдаты»,  
- внесение атрибутов для 

рисования «Портрет папы». 

 

 
 

-создание выставки книг «Русские 
поговорки и пословицы». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы 
пилоты»(3-4 неделя). 
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в старшей группе); 
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«Ловишки с ленточками», 

(внимательно смотрим); 

Планируемые результаты: у детей обогащены социальные представления о некоторых мужских профессиях,  сформировано чувство патриотизма, 

уважение к традициям нашей страны, умеют рассказать о службе своих пап, внимательно слушают рассказы и стихи о защитниках отечества, имеют 

представление о военной технике, стремятся отразить свои впечатления в продуктивной деятельности, полученный опыт перенести в игру. 

IV «Искусство и 

культура» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-27 февраля – 
Международн

ый день 

полярного 
медведя. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта; 

формирование 

уважительного отношения к 

взрослым и основ 
безопасного поведения в 

социуме. 

Познавательное развитие: 

 

развитие: 

Обогащение активного 
словаря, знакомство с 

детской литературой. 

Развитие связной речи, 

фонематического слуха.  

Центр познания: 
- внесение дидактической 

игры: «Найди части к 

целому». 
-  развивающей игры 

«Группируй предметы», 

«Найди, что опишу», «Собери 

предмет». 
-внесение иллюстрации с 

изображением полярного 

медведя. 

Игровой центр: 

- внесение конструктора для 

сюжетно-ролевой игры: 
«Строим дворцы», «Магазин 

музыкальных инструментов». 

Литературный центр: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой день по темам недели, по 

тематическому дню, по интересам 
детей. 

- беседа по вопросам «Были ли вы в 

музее, театре? Что это такое? Как 

надо там себя вести? Почему?»; 
-создание ситуации 

общения «Путешествие в мир 

искусства?»(беседуем, 
рассматриваем, проигрываем 

ситуацию, обсуждаем). 

-беседуем на тему «Полярный 
медведь» (рассматриваем, обсуждаем) 

и оформление выставки иллюстраций 

«Жизнь белого медведя». 

Познавательное развитие: 

 Консуль
тации  

памятки 

для 
родител

ей. 



Художественно-

эстетическое развитие: 

Становление эстетического 

отношения к окружающему  
миру, восприятие музыки, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных  
произведений;  

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 
моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  

системы организма через 

выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

- внесение книг:Андерсен 
«Старый дом». 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Садовник» 

Центр творчества: 

- внесение открыток «Театры 

и музеи Волгограда». 
-внесение натюрмортов для 

рассматривания: «Розовые 

яблоки на круглом столе»,   
П. Кончаловского,   

 «Яблоки» И. Репина, 

«Натюрморт с самоваром» И. 

Машкова. 
-внесение иллюстраций 

различных архитектурных 

сооружений; 
-внесение игры-импровизации 

«Наш домашний театр», 

«Лесная сказка», 
«Импровизированный 

оркестр». 

-внесение трафаретов для 

рисования м белого медведя. 
 

 

-рассматриваем открыток «Театры и 
музеи Волгограда», наглядно-

демонстрационный материал: 

картины, скульптуры, изделия 
декоративно-прикладного творчества; 

-игра в  крупный конструктивный 

материал «Строим дворцы»; 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Составь рассказ по 

картинке»  наблюдаем, рассказываем, 

составляем рассказ. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «Мы 

артисты»; 
-рисование по замыслу. 

-рассматриваем натюрморты: 

«Розовые яблоки на круглом столе»,  
П. Кончаловского,   

 «Яблоки» И. Репина, «Натюрморт с 

самоваром» И. Машкова (делимся 
впечатлениями); 

-рассматриваем иллюстрации 

различных архитектурных 

сооружений (рисуем и придумываем 
свои дома). 

- играем, импровизируем «Наш 

домашний театр», «Лесная сказка», 
«Импровизированный оркестр». 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы - 
пилоты»(3-4 неделя). 
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-подвижные игры с воспитателем 
«Садовник»; (внимательно слушаем); 

 Планируемые результаты: дети эмоционально отзываются, сопереживают состоянию и настроению художественного произведения, различают 

некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, узнают некоторые произведения и предметы народных промыслов, при 

косвенной помощи взрослого могут внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некотрые средства выразительности, соотносить 
воспринимае6мое с собственным опытом. 

7. март I «8 марта (о 

любимых 

мамах и 

бабушках)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 
-1 марта – 

День кошек в 

России. 
-3 марта 

Всемирный 

день дикой 

природы. 
-7 марта 

2016г.  

МАСЛЕНИЦ
А. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к женщинам, 
любовь и заботу о маме, 

бабушке; вызывать желание 

оказать помощь женщинам. 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить детей 

с праздниками недели. 

Познавательное развитие: 
Активизировать знания 

детей о празднике 8 Марта; 

развивать гендерные 
представления;  

Речевое развитие: 

Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,  
грамматически правильной 

диалогической и 

монологической 
речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

Центр познания: 

- внесение дидактической 
игры: «Виды труда». 

-речевая игра «Подбери слово 

о маме», «Выдели слово» 

-развивающая игра 
«Придумай сам», «Добрые 

слова маме», «Эхо». 

-внесение атрибутов для 
конструктивной игры «Сложи 

картинку для мамы и 

бабушки»; 
-внесение игры-

экспериментирования «Таяние 

снега», «Снег и лед-вода». 

-внесение иллюстраций 
празднования «Масленицы», 

картинок с кошками, 

животными дикой природы. 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Больничка» 

Литературный центр: 

- внесение книг:Г.Виеру 

«Мамин день»; Е.Благина 
«Посидим в тишине» 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Мышеловка»;  

Центр творчества: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по теме недели, по 

тематическим дням и по интересам 

детей. 

- беседуем на тему «Что за день 8 
марта?»; 

-создание ситуации 

общения «Где и кем работают твоя 
мама, бабушка? Что ты можешь 

сделать хорошего для мамы, 

бабушки? Как помочь маме на 
кухне?» (беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 

-создаем коллекцию открыток «Наши 

кошки» (привлечение родителей). 
-беседуем на тему «Кошки», Дикая 

природа. Бережем», «Народный 

праздник «Масленица» (празднуем, 
рассуждаем, рассматриваем, 

обсуждаем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации, книги о 
Международном женском дне 8 

Марта. 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Какая мама?» 

называем прилагательные,  играем в 

речевую  игру «Подбери слово о 
маме», «Выдели слово»; 

- чтение Г.Виеру «Мамин день»; 

Е.Благина «Посидим в тишине» 

Утренник , 

посвященн
ый 

празднику 

8 Марта 

«Телепрог
рамма» 

 



стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных  

произведений;  

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

- внесение иллюстраций, книг 
о Международном женском 

дне 8 Марта». 

-внесение фото с мамами, 
диск с песнями о маме. 

-внесение трафаретов с 

кошками и дикими 

животными. 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «Семья»; 

-рисование по трафаретам цветы, 
раскрашивание. 

-рассматриваем фото с мамами, диск с 

песнями о маме (беседуем, слушаем 

песни, танцуем); 
-рисуем «Портрет мамы» цветными 

мелками.  

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «К нам 

пришла весна»(1-2 неделя). 
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воспитателя по программе «Детство» 
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-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 

«Мышеловка», (внимательно 
смотрим); 

Планируемые результаты: дети умеют выразительно рассказывать наизусть стихотворения о мамах и бабушках, проявляют любовь к родителям, 

интересуются событиями в семье, имеют желание сделать приятное своим близким, отразить свои эмоции в продуктивной деятельности. 

II «Мальчики и 

девочки» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 14 марта – 
Международн

ый день рек. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развитие общения 

и взаимодействии детей со 

сверстниками и развитие 
дружеских отношений 

между мальчиками и 

девочками, формирование 
гендерной принадлежности, 

обогащение социального 

представления о себе. 

Познавательное развитие: 

формирование первичных 

представлений о себе и 

сверстников, развитие 

Центр Познания: 
-развивающие игры «Опиши 

предмет одежды»; « У кого 

такие же глаза (волосы и т. 

д.)» 
-внесение строительного 

материала для 

конструктивных, совместных  
игр мальчиков и девочек. 

-внесение иллюстраций с 

реками России. 

Центр Творчества: 

-внесение зеркала для 

рассматривания себя; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и по 

интересам детей. 

- беседуем на тему «Как отличить 
мальчика от девочки?»; 

-создание ситуации 

общения «В какие игры любят играть 
мальчики? А девочки? Какая самая 

любимая игра, игрушка?» (беседуем, 

рассматриваем, обсуждаем). 
-беседуем на тему «Реки России. 

Значение рек в жизни человека» 

(рассматриваем, обсуждаем). 

 Работае
м 

сообща: 

семейна

я 
мастерс

кая 

(ремонт 
детской 

мебели, 

пошив 
одежды 

для 

кукол). 



любознательности и 
познавательной мотивации. 

Речевое развитие: развитие 

речевого творчества, звуковой и  
интонационной культуры речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие: становление 

эстетического отношения к 
окружающему миру, реализация 

самостоятельной  

творческой деятельности детей. 

Физическое развитие: 
развитие двигательной 

деятельности,  

равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 

моторике обеих рук,  

овладение подвижными 
играми с правилами. 

-внесение атрибутов для игры- 
импровизации «Теремок». 

Игровой центр: 

-внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры 

«Дочки-матери», «Шоферы», 

«Парикмахерская». 

Литературный центр: 
-внесение книжек с 

изображение детей. 

Спортивный центр: 
-внесение подвижной игры 

«Найди себе пару»,  

 

-оформление выставки «Фото рек 
России» (привлечение родителей). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем себя в зеркале «Мы 
разные: мальчики и девочки», - 

рассматривание иллюстраций 

женской и мужской одежды.  

-экспериментируем «Как загрязняется 
вода». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Опиши предмет 
одежды», «Какая река» (наблюдаем, 

рассказываем, составляем рассказ). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-играем с бумажными куклами 

(одеваем, переодеваем); 

-рисование по трафаретам одежду, 
раскрашиваем. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «К нам 
пришла весна»(1-2  неделя). 

стр.276 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 
 -пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 
-подвижные игры с воспитателем 

«Найди себе пару», (внимательно 

смотрим); 

Планируемые результаты: у детей развиты дружеские отношения между мальчиками и девочками, сформировано гендерная принадлежность, 
обогащение социального представления о себе, понятие различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и поведения, 

интересов,  развито равное общение мальчиков с девочками. 

III «Весна 

пришла!» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

Центр познания: 
- внесение дидактической 

игры «Наряды матушки- 

земли». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по тематическим 

дням и по интересам детей. 

- беседуем на тему «Весна идет»; 

 Консуль
тация 

на тему 

«Развит

ие 



Тематически

е дни: 

 

- 20 марта - 
День 

весеннего 

равноденстви

я и 
Международн

ый день 

счастья. 
- 21 марта - 

Международн

ый день леса 

и День Земли. 
-  22 марта 

Праздник 

Жаворонки 
(Сороки) и  

Всемирный 

день воды. 

природный мир, видеть его 
красоту, следовать 

доступным экологическим 

правилам в деятельности и 
поведении. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование основ 
безопасного поведения в 

социуме. 

Познавательное развитие: 
Расширить знания детей о 

времени года- весне; 

развивать умение 

ориентироваться во времени 
и сезонах, используя 

различные календари. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической 

речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 
отношения к окружающему  

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных 

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

-внесение и создание условий 
для развивающей игры 

«Угадай по описанию», 

«Весенние цветы на клумбах», 
-внесение атрибутов и 

создание условий  для опыта 

«Веселые кораблики», 

«Раскрасим радугу»; 
-внесение атрибутов и 

создание условий для 

сенсорно-моторной игры 
«Умные шнурочки»; 

-внесение настольной игры 

«Ботаническое лото»; 

-рассматривание открыток, 
фотографийв видами природы 

весной в городе и на селе. 

-внесение иллюстраций с 
природой. 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре 

«Аптека»,  

Литературный центр: 

- внесение книг:М.Клоковой 
«Зима прошла»; 

Е.Баратынского «Весна! 

Весна! Как высоко…» 
-внесение загадок о весне. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Гуси-лебеди»; «Караси и 

щука» 

Центр творчества: 

- внесение романса М.Глинки 
«Жаворонок». 

-внесение картины А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели»; 

-создание ситуации 
общения «Что происходит 

весной?»(беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 
-беседуем на темы: «Народный 

праздник «День весеннего 

равноденствия. Приметы», «День 

леса и земли», «День Сороки» 
(слушаем, рассуждаем, 

рассматриваем). 

-проведение акции дня «Береги 
землю!» (наведения порядка на 

участках, уборка мусора). 

-оформление выставки иллюстраций 

«Наша Земля». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации, 

картины на тему «Весна», наблюдаем 
за весенней природой. 

-игра – забава «Угадай не видя»; 

-вывешивание «птичек-закличек» на 
деревья. 

-создаем лэпбук «Весна». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Составь рассказ по 
модели» (весна), наблюдаем, 

рассказываем, составляем рассказ. 

М.Клоковой «Зима прошла»; 
Е.Баратынского «Весна! Весна! Как 

высоко…» 

-разучиваем заклички «Жаворонки» и 
др. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-играем с переодеванием «Семья»; 
-рисование «Пришла весна». 

- прослушиваем романс М.Глинки 

«Жаворонок». 

мотори
ки рук – 

важный 

фактор 
речевой 

активно

сти 

ребенка
» 



выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

И. Левитана «Весна-большая 
вода»; 

 

 
 

-изготавливаем из соленого теста 
«Жавороноков». 

-рассматриваем картины А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели»; И. 
Левитана «Весна-большая вода»; 

-рисуем и фантазируем цветными 

мелками на асфальте: солнышко, 

травку, дождик и т.д. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Репка»(3-4 

неделя). 
стр.278 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Гуси-лебеди»; «Караси и щука» 

 (внимательно слушаем,смотрим); 

Планируемые результаты: дети имеют представления об особенностях природы, ознакомление с особенностями сезонных явлений  и изменений 

природы ранней весной, сформированы навыки ответственного и бережного отношения к природе, умеют отразить свои впечатления в продуктивной 
деятельности, внимательно слушают и пересказывают рассказы и стихи о весне, умеют объяснить взаимосвязь живой и неживой природы в жизни 

людей и животных. 

IV «Удивительн

ый и 

волшебный 

мир книг!» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

-27 марта - 

Всемирный 
день театра. 

-30 марта 

День защиты 

Земли. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать любовь к 

книге; способствовать 
углублению и 

дифференциации 

читательских интересов. 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование основ 
безопасного поведения в 

социуме. Познакомить детей 

с праздниками недели. 

Познавательное развитие: 

- Центр познания: 

- внесение дидактической 

игры: «Расскажи сказку», 

«Сказка на изнанку». 

-внесение развивающих игр 
«Сложи картинку и определи 

сказку», «Придумай сам», 

«Загадай, мы отгадаем», «Что 
сначала, что потом», «Сравни 

героев сказки»; 

-речевая и словарная игра 
«Узнай сказку по описанию». 

-внесение звуковой игры 

«Найди картинки со звуками 

«ш», «с», «Так ли это звучит», 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

--групповой сбор по тематическим 

дням, теме недели. 

- беседа по вопросам «Зачем нужны 
книги? Из чего состоит книга? Какие 

бывают книги? Кто создает книги»; 

-создание ситуации 
общения «Правила пользования 

книгой»(беседуем, рассматриваем, 

проигрываем ситуацию). 
-беседуем на тему  «Земля-наш дом! 

Береги ее!» (рассматриваем, 

рассуждаем, делаем выводы). 

 Мастер
ская 

детей и 

родител

ей 
«Книжк

и-

малышк
и» 



Познакомить детей с 
содержанием деятельности 

писателя, художника-

иллюстратора, художника-
оформителя, процессом 

создания книг, правила 

обращения с книгами. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической 

речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 
отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных 

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

-внесение словесной игры 
«Опиши книгу». 

-внесение атрибутов и 

создание условий для опыта 
«Вода не имеет формы». 

-внесение атрибутов для 

конструирование из 

строительного материала на 
тему «Сказочные избушки». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 
сюжетно –ролевой игры 

«Книжный магазин». 

«Библиотека», «Театр». 

Литературный центр: 
- внесение различных книг 

для просмотра. 

Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр 

«Светофор»; «Четвертый 

лишний», 

Центр творчества: 

- внесение масок-шапочек к 

драматизации сказки репка. 

-внесение атрибутов для 
обыгрывания сказок детьми, 

игра «Волшебный мир (маски, 

накидки)», игры-имитации 
движений детей, -внесение 

атрибутов для игры-

драматизация «Матросская 
шапка» по стихотворению А. 

Барто; 

-внесение раскрасок с 

сказками для 
самостоятельного 

раскрашивания. 

-проведение акции «Защитим землю 
от загрязнения!». 

-беседуем на тему «Правила 

поведения в театре». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации книг 

«Кому, что для работы», наглядно-

демонстрационный материал: 
«Профессии»; 

-игра в  крупный конструктивный 

материал «Строители»; 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Расскажи сказку», 

рассказываем, слушаем. 

- читаем книги по выбору детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- игра-драматизация сказка «Репка»; 
самостоятельные игры драматизации 

с переодеванием. 

-рисование сказочных героев по 
замыслу, раскрашивание. 

-создание творческой мастерской 

«Маски для театра» и изготовление 

масок для проигрывания детьми 
сказок. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Репка»(3-4 
неделя) стр.278 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 
-пальчиковая игра «Капуста» (стр.114  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе); 

-подвижные игры с воспитателем 
«Светофор»; «Четвертый лишний», 

(внимательно смотрим); 



  Планируемые результаты: у детей сформирован интерес к книгам, они внимательно и с интересом слушают чтение или рассказывание, стремятся к 
повторной встрече с произведениями, его героями, легко включаются в процесс восприятия, охотно обсуждают произведения, выражают свое 

отношение к событиям и героям, участвуют в театрализованных играх, создавая интересные образы героев, бережно относятся к книгам. 

8. апрель I-II «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадост

ными 

(неделя 

здоровья)» 

 

 

Тематически

е дни: 

 
-1 апреля - 

День Смеха и 

Международн
ый день птиц. 

-2 апреля- 

Международн

ый день 
детской 

книги. 

-7 апреля - 
Всемирный 

день 

здоровья. 
 

-12 апреля - 

всемирный 

День авиации 
и 

космонавтики

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать интерес к 

правилам и нормам 
здорового образа жизни, 

потребности в 

здоровьесберегающем и 
безопасном поведении. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

Познакомить с праздниками 
недели. 

Познав.развитие: 

Формировать знания детей 
об организме человека, о 

здоровье и его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 
мере профилактики, охраны 

и укрепления здоровья 

Речевое развитие: 
Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической 

речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Худ.-эстетич.развитие: 

становление эстетического 

отношения к окр. миру, 
восприятие музыки, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 
худож. произведений;  

- Центр познания: 

- внесение дидактической 
игры: «Азбука здоровья», 

«Хорошо-плохо». 

-внесение развивающей игры 
«Что полезно для здоровья»,  

-внесение речевой игры 

«Закончи предложение». 
-внесение иллюстраций на 

тему «Внешнее строение 

человека». 

-внесение иллюстраций на 
тему «Спорт. Физкультура», 

«Строение человека». 

-внесение иллюстраций с 
птицами. 

-внесение иллюстраций, 

посвященных космонавтики, 

портрет Ю. Гагарина. 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 
«Больничка» 

Литературный центр: 

- внесение книг:К.Чуковского 
«Мойдодыр!», А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр. 
-внесение атрибутов для 

самостоятельных игр: кегли, 

мячи, обручи, канат и т. д. , 
подвижные игры «Перетяни 

канат», «Кто быстрее», 

«Эстафеты», «Карусель». 

Центр творчества: 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по теме недели и  

по тематическим дням. 

-создание ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Чистота и 

здоровье» (рассуждаем, наблюдаем, 
беседуем, проигрываем ситуации, 

заданные воспитателем). 

-беседуем на темы: «День Смеха», 

«Птицы наши друзья», «Детские 
книжки», «День Здоровья», «День 

Космонавтики. Ю Гагарин». 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем энциклопедии на 

тему «Человек», плакаты «Органы 

чувств», «Внутренние органы 

человека». 
-развешивание кормушек на участке, 

кормление и наблюдение за  птицами. 

-создаем коллекцию «Необычное 
мыло». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Сравни предметы», 
«Что из чего сделано» (называем 

правильно, рассматриваем предмет, 

определяем признаки предмета); 

-читаем и  обсуждаем 
внесение книг:К.Чуковского 

«Мойдодыр!», А.Барто «Девочка 

чумазая» (рассматриваем картинки, 
рассуждаем, беседуем, отвечаем на 

вопросы воспитателя). 

 Консуль

тации о 
здорово

м 

образе 
жизни. 



Физ.развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигат. системы 
организма через выполнение 

упр-ий, становление 

ценностей здорового образа 

жизни 

-  внесение схемы-плаката 
«Органы чувств», 

энциклопедии «Человек». 

-внесение иллюстрации на 
тему «Олимпиада», «Зимние 

виды спорта», раскраски для 

раскрашивания: 

«Спортсмены»; 
-внесение раскрасок с телом 

человека, спортсменами для 

раскрашивания. 
 

 

-оформление выставки «Наши 
книжки-малышки», изготовленные 

детьми и родителями. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование человека по картинкам – 

обводилкам, дорисовываем,  

раскрашиваем. 
-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Олимпиада», «Зимние виды спорта». 

-раскрашиваем раскраски со 
спортсменами. 

-рисуем по трафаретам птичек. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Юные 
космонавты»(1-2 неделя). 

стр.279 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем по 

выбору детей. 

Планируемые результаты: дети с интересом узнают новое о человеке, с удовольствием слушают рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
осуществляют процесс личной гигиены , активны в самообслуживании, осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру. 

III «Пернатые 

соседи и 

друзья!» 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  развитие 
общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление 
самостоятельности, 

целенаправленности, 

социального и 
эмоционального интеллекта. 

Познавательное развитие: 

развитие  любознательности и 

познавательной мотивации, 

Центр Познания: 
-внесение развивающей игры 

«Кто как кричит?», «У кого 
какой цвет?», «Что за птица». 

-внесение речевой игры 

«Потому что..»; 
-внесение словесной игры 

«Исправь ошибки в 

предложениях»; 
-внесение атрибутов (перья) 

для опыта «Подбрось 

перышко»; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по интересам  
детей. 

-создание ситуации 

 общения и накопление социально-
эмоционального опыта: «Зачем 

человеку бытовая техника?» 

(рассуждаем, наблюдаем, беседуем, 
проигрываем ситуации, заданные 

воспитателем). 

Познавательное развитие: 

 Изготов

ление 

родител
ями  

кормуш

ек и 
сквореч

ников 

на 
участок 

детског

о сада. 



формирование познавательных 
действий,  

становление сознания, 

обогащение представлений о 
птицах, об образе жизни птиц, 

особенностях строения и 

поведения.  

Речевое развитие: обогащение 
активного словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической  

речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развитие 
предпосылок ценностно-

смыслового восприятия 

 мира природы, реализация 
самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Физическое развитие: 
развитие двигательной 

деятельности,  

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 
моторике обеих рук,  

овладение подвижными 

играми с правилами. 

- внесение иллюстраций с 
изображением птиц. 

Центр Творчества: 

-внесение трафаретов с 
птицами,  

Игровой центр: 

-внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 
«Птицеферма». 

Литературный центр: 

-внесение книги с загадками и 
картинками про птиц; книги с 

рассказом Л. Толстого «Хотела 

галка пить», со стихом В. 

Берестова «Сова и синица»; 

Спортивный центр: 

-внесение подвижной игры 

«Журавль и лягушки»,  
«Жмурки с колокольчиком», 

«Совушка-сова», «Пчелки и 

ласточки», «Где, чей дом?». 

-рассматриваем иллюстрации на тему 
«Птицы». 

-создаем лэпбук «Птицы». 

Речевое развитие: 
-речевая игра «Опиши птиц», 

словесная игра «Бывает- не бывает»  

(называем правильно, 

рассматриваем); 
-читаем и  обсуждаем 

загадки и картинки про птиц; книгу с 

рассказом Л. Толстого «Хотела галка 
пить», стих В. Берестова «Сова и 

синица»; 

 (рассматриваем картинки, рассуждаем, 

беседуем,  отвечаем на вопросы 
воспитателя). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-рисование по трафарету птиц, 

дорисовываем, раскрашиваем. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы 

моряки»(3-4 неделя). 

стр.265 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 

«Жмурки с колокольчиком»,   
(внимательно смотрим, бегаем, 

выбираем);  

Планируемые результаты: у детей сформированы представления о птицах, об образе жизни птиц, особенностях строения, поведения, питания, 

умеют указать на перелетных и зимующих птиц, отметить отличия и сходство, различает и правильно называет достаточно большое количество 
птиц. 

IV «Дорожная 

азбука 

(ПДД)» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

- Центр познания: Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и 

 Консуль

тация 

«Роль 



 

 

Тематически

е дни: 

 

-29 апреля - 

Международн

ый день 
танца. 

-30 апреля 

День 
пожарной 

охраны. 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта; 

формирование основ 

безопасного поведения в 
социуме. Познакомить с 

праздниками недели. 

Познавательное развитие: 

Формировать знания детей о 
правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 
пассажира транспортного 

средства; развивать умение 

соблюдать правила 

дорожного движения, 
правильно вести себя в 

транспорте и на дороге. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической 

речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 
отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 
сопереживания персонажам 

художественных  

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной 
системы организма через 

- внесение дидактической 
игры: «Веселый жезл»; 

«Назови знаки»; 

- внесение настольно-
печатной игры: «Правила 

дорожного движения». 

-внесение развивающей игры 

«Кто быстрее составит 
автомобиль»; «Куклы идут- 

машины едут»;  

-внесение словесной игры 
«Придумай другое слово», 

«Опиши вид транспорта»; 

-внесение атрибутов для 

конструктивной игры 
«Построй гараж для 

машины»; 

-внесение настольной игры 
«Лото-транспорт», 

«Дорожные знаки»; 

-внесение иллюстраций с 
различными видами 

транспорта. 

-внесение иллюстраций 

«Пожарная безопасность». 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «ПДД» 

Литературный центр: 

- внесение книг:Н.Носова 

«Автомобиль»; Я.Пишумова 
«Азбука города» 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр 

Центр творчества: 
- внесение картинок- 

обводилок из серии 

«Транспорт»,дорисовывание 
деталей. 

 по тематическим дням. 
-создание ситуации 

 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Для чего 
нужно соблюдать правила дорожного 

движения?»«Можно ли играть на 

дороге?», «Чем автобус отличается от 

троллейбуса?»(рассматриваем 
иллюстрации), «Что такое 

пешеходный переход? Для чего он 

нужен?»;«Светофор»(рассматриваем 
иллюстрации, обсуждаем, 

запоминаем). 

-разучиваем правила пешеходов,  

 (рассуждаем, наблюдаем, беседуем, 
проигрываем ситуации, заданные 

воспитателем). 

-беседуем на тему «Люблю 
танцевать!» (рассматриваем 

иллюстрации, обсуждаем). 

-беседуем и рассуждаем на тему 
«Внимание Пожар!», «День 

Пожарной охраны». 

-оформление фото-выставки «Танцы 

народов» (привлечение родителей». 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Правила дорожного движения», 
наглядно-демонстрационный 

материал: «Общественный 

транспорт». 
-играем в настольные игры «Лото-

транспорт», «Дорожные знаки»; 

-рассматриваем иллюстрации с 

различными видами транспорта, 
пожарной безопасности. 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Назови и опиши 
транспорт», «Какие дорожные знаки 

семьи в 
воспита

нии 

грамотн
ого 

пешехо

да» 



выполнение упражнений, 
становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение трафаретов, 
раскрасок  с машинами;  

-слушание  диска с песней 

«Голубой вагон» муз. В. 
Шаинского, сл Э. Успенского. 

 

 

ты знаешь?» (называем правильно, 
рассматриваем предмет, определяем 

признаки предмета); 

-читаем и  обсуждаем 
Н.Носова «Автомобиль»; 

Я.Пишумова «Азбука города» 

 (рассматриваем картинки, рассуждаем, 

беседуем, отвечаем на вопросы 
воспитателя). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-обведение картинок-обводилок из 

серии «Транспорт», дорисовывание 

деталей. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Дорожные 

правила»(3-4 неделя). 

стр.280 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 

«Воробышки и 
автомобиль»(внимательно смотрим, 

бегаем,). 

  Планируемые результаты: у детей сформированы знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства, имеют обобщенные знания о транспорте и его назначении, осуществляют перенос опыта безопасного поведения на дорогах 

в игры, охотно слушают чтение или рассказывание по безопасному поведению на улицах города. 

9. май I «9-мая день 

победы!» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 
Родине.Развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта; 

формирование основ 

- Центр познания: 

- внесение картины 
А.И.Лактионова «Письмо с 

фронта». 

-внесение  и создание условий 
для: 

-словесной игры «Кто больше 

действий назовет», 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
-групповой сбор по теме недели и 

 по интересам детей. 

-создание ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Кого 

называют героями войны? Что они 

совершили? Какие памятники героям 

 Поход 

детей  и 
родител

ей на 

Мамаев 
Курган 

«Поздр

авим 

ветеран



-3 мая День 
солнца. 

безопасного поведения в 
социуме. Познакомить с 

праздником «День Солнца». 

Познавательное развитие: 
Расширить знания детей о 

Великой Отечественной 

войне и её героях; 

познакомить с памятниками 
героям Великой 

Отечественной войны. 

Речевое развитие: 
Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           

грамматически правильной 

диалогической и 
монологической 

речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

становление эстетического 
отношения к окружающему  

миру, восприятие музыки, 

стимулирование 

сопереживания персонажам 
художественных 

произведений;  

Физическое развитие 
Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

опорно-двигательной  
системы организма через 

выполнение упражнениий, 

становление ценностей 

здорового образа жизни. 

-внесение иллюстраций 
военной техники, 

изображением природы 

России, флага и герба России, 
-внесение настольно-печатной 

игры «Люби и знай свой край» 

Игровой центр: 

- внесение атрибутов к 
сюжетно-ролевой игре 

«Больничка» 

Литературный центр: 
- внесение книг:Е.Благина 

«Шинель», М.Агашина 

«Второе февраля». 

-внесение книжки с загадками 
о явлениях природы. 

Спортивный центр: 

- внесение подвижных игр: 
«Пустое место», «Солдаты». 

Центр творчества: 

- внесение тематического 
альбома «Мой любимый 

город», фотографий 

«Царицын, Сталинград, 

Волгоград». 
-внесение песни «Бравые 

солдаты» муз. .А. 

Филлипенко, сл. Т. Волгиной); 
-внесение трафаретов, 

раскрасок с военной техникой. 

 
 

войны вы знаете?» (рассуждаем, 
наблюдаем, беседуем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем тематический альбом 
на тему «Герои войны». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Какие защитники 

отечества?» (подбираем 
прилагательные, называем 

правильно); 

-читаем и  обсуждаем 
Е.Благина «Шинель», М.Агашина 

«Второе февраля» (рассматриваем 

картинки, рассуждаем, беседуем,  

отвечаем на вопросы воспитателя). 
-беседуем на тему «День Солнца. Роль 

солнца в жизни живых существ». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

-рисование праздничного салюта. 

-экспериментирование со звуками « 
Какой предмет, как звучит» (стучим 

по предметам, слушаем, рассуждаем, 

беседуем). 

-рисуем цветными мелками на 
асфальте «Солнышко» и оформляем 

выставку детских рисунков на 

асфальте. 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы хотим 

Родине служить»(1-2 неделя). 
стр.265 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе). 

ов ВОВ 
с 

праздни

ком» 



-подвижные игры с воспитателем 
«Пустое место», (внимательно 

смотрим, бегаем, выбираем). 

Планируемые результаты: у детей сформированы представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, знания  

детей о Родине, ее истории, о  празднике 9 мая, о героизме солдат-защитников Родины, сформировано чувство патриотизма и гордости за свою 
родину, дети активно вступают в обсуждение, делятся впечатлениями в продуктивной деятельности, переносят полученные знания в игры, охотно и с 

интересом слушают песни, чтение, рассказывание о подвигах нашего народа. 

II «Экологичес

кая тропа 

(мир 

растений)» 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать стремление 

оберегать природный мир, 
видеть его красоту, следовать 

доступным правилам 

поведения в природе. 

Познавательное развитие: 

Расширить знания детей о 

растениях, развивать интерес 
к природе. 

Речевое развитие: 

Обогащение активного словаря, 

Развитие связной речи,           
грамматически правильной 

диалогической и 

монологической 
речи. Знакомство с детской 

литературой.  

Художественно-

эстетическое развитие: 
становление эстетического 

отношения к окружающему  

миру, восприятие музыки, 
стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 
произведений;  

Физическое развитие 

Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, формирование 

Центр познания: 
-внесение и создание условий 

для: 

- развивающей игры 

«Расскажи о насекомых», 
«Загадай, мы отгадаем»; 

-внесение речевой игры 

«Бабочка и цветок», 
«Расскажи о правилах 

поведения в природе». 

-внесение иллюстраций с 
насекомыми. 

-внесение настольной игры 

«Лото-насекомые». 

- внесение дидактической 
игры: «Без чего не может 

быть?». 

Игровой центр: 
- внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Спасатели», «На пикнике». 

Литературный центр: 
- внесение книг:Н.Анишина 

«Чем пахнет лето». 

Спортивный центр: 
- внесение подвижных игр: 

«Что изменилось?» 

Центр творчества: 
-  внесение атрибутов для 

инсценировки фрагмента 

сказки К.Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и  

по интересам детей. 

-создание ситуации 
 общения и накопление социально-

эмоционального опыта: «Какие 

насекомые появились приходом 
весны? Что делают насекомые зимой? 

Какую пользу они приносят людям» 

Можно ли ловить бабочек, жуков? 
Разорять муравейники? Рвать цветы? 

Ломать ветки деревьев? Почему?» 

(рассуждаем, обсуждаем, 

рассматриваем картинки).  
-развивающая образовательная 

ситуация «Экологическая тропа 

весной»,  (рассуждаем, наблюдаем, 
беседуем, проигрываем ситуации, 

заданные воспитателем). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 
«Природный мир», наглядно-

демонстрационный материал: 

«Насекомые», «Цветы». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Раскажи о насекомом», 

(называем правильно, рассматриваем, 
определяем признаки); 

-читаем и  обсуждаем 

Н.Анишина «Чем пахнет лето», 

(рассматриваем картинки, рассуждаем, 

 Привле
каем 

родител

ей      на 

субботн
ик на 

участке 

детског
о сада 

«Наш 

участок 
самый 

чистый!

» 



опорно-двигательной 
системы организма через 

выполнение упражнений, 

становление ценностей 
здорового образа жизни. 

-внесение трафаретов. 
раскрасок с насекомыми, 

растениями. 

-внесение  масок, костюмов 
насекомых. 

 

 

беседуем, отвечаем на вопросы 
воспитателя). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-рисование по трафарету насекомых, 

цветов, раскрашивание. 

-экспериментирование со звуками « 

Какой предмет, как звучит» (стучим 
по предметам, слушаем, рассуждаем, 

беседуем). 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Мы хотим 

Родине служить»(1-2 неделя). 

стр.265 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 
(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 
в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 

«Что изменилось?», (внимательно 
смотрим, вспоминаем);  

Планируемые результаты: у детей сформированы представления о объектах окружающего мира, о планете Земля, ознакомлены  с признаками и 

свойствами растений, о сезонных изменениях в природе и простейших связей в ней, бережно относятся к насекомым, птицам, животным, 

испытывают радость от общения с ними, проявляют любознательность, с удовольствием включаются в поисково-исследовательскую деятельность 
познания природы, различают и правильно называют большое количество растений и отражают впечатления в продуктивной деятельности. 

III «Водоемы и 

их 

обитатели» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

- 15 мая - 
Международн

ый день 

семьи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  развитие 
социального и 

эмоционального интеллекта 

и саморегуляции 
собственных действий, 

эмоциональной 

отзывчивости, 
сопереживания. 

Познакомить с праздниками 

недели. 

Центр Познания: 

-внесение развивающей игры 

«О чем я сказала?», «Камешки 
в аквариуме», «Найди, что 

опишу» 

-внесение картины Ф. 
Васильева « Болото». 

-внесение атрибутов для 

эксперимента « Сколько воды 
накапает в банку, если плохо 

закрыт кран». 

-внесение иллюстраций с 

рыбами рек и аквариума. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по тематическим дням и 
по интересам детей. 

-создание ситуации 

 общения и накопление социально-
эмоционального опыта: «Где живут 

рыбки? Каких рыб вы знаете?», 

«Зачем нужна вода? Зачем нужно 
беречь воду? Как надо беречь воду?», 

(рассуждаем, наблюдаем, беседуем, 

проигрываем ситуации, заданные 

воспитателем). 

 Консуль

тация 

родител
ям о 

правила

х 
поведен

ия во 

время 
отдыха 

около 

водоем

ов. 



-18 мая - 
Международн

ый день 

музеев. 

Познавательное развитие:  
развитие любознательности и 

познавательной мотивации, 

развитие воображение и 
творческой активности, 

ознакомление детей со 

способами  

существования рыб. 
Речевое развитие:обогащение 

активного словаря, развитие 

связной речи, речевого 
творчества. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  развитие ценностно-

смыслового восприятия мира 
 природы, становление 

 самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Физическое развитие: 
развитие двигательной 

деятельности,  
равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторике обеих рук,  

овладение подвижными 
играми с правилами. 

-внесение иллюстраций с 
изображениями музеев, 

картин, экспонатов. 

Центр Творчества: 
-внесение раскрасок, 

трафаретов с рыбками. 

-внесение атрибутов для игры-

импровизации « Веселые 
лягушата» (муз. Ю. Литовко). 

Игровой центр: 

-внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры 

«Рыбный магазин», 

«Посещение музея». 

Литературный центр: 
-внесение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

Спортивный центр: 

-внесение атрибутов для 

подвижной игры «Рыбаки и 
рыбки», «Аквариум», 

«Лягушки». 

-беседуем на темы: «Что такое 
музей?» (рассматриваем 

иллюстрации, обсуждаем, узнаем 

новое». 
-оформление фото- выставки «Моя 

семья» (привлечение родителей). 

-создание мини-музея «Музей 

сказочных героев» 9привлечение 
родителей). 

Познавательное развитие: 

-рассматриваем иллюстрации на тему 
«Подводный  мир». – проводим 

эксперимент 

 «Сколько воды накапает в банку, если 

плохо закрыт кран». 
-собираем коллекцию «Ракушки». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Какие 
рыбки?»(называем правильно, 

рассматриваем описываем); 

-читаем и  обсуждаем 
сказку «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» ,   загадываем загадки о 

рыбах  (рассматриваем картинки, 

рассуждаем, беседуем,  отвечаем на 
вопросы воспитателя). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-рисование по трафарету рыб, 

раскрашивание. 

-экспериментирование с песком 
 ( рассуждаем, беседуем). 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Прогулка в 

лес»(3-4 неделя). 
стр.283 «Рабочая программа 

воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 



-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 
«Рыбаки и рыбки», «Аквариум», 

«Лягушки». (внимательно смотрим, 

бегаем, выбираем);  

Планируемые результаты: у детей сформированы представления о водоемах и их обитателях, разнообразии рыб, способе жизни, питании 
обитателей водоемов, имеют представления о бережном отношении  к неживой природе. 

IV «Путешестви

е в страну 

загадок» 

 

 

Тематически

е дни: 

 

 
-27 мая-День 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  развитие 
самостоятельности, общения 

со взрослыми и 

сверстниками, 
формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: 

развитие познавательной 

активности детей, помощь в 

освоении средств и  
способов познания, обогащение 

 опыта исследовательской  

деятельности и представлений 
об окружающем мире. 

Речевое развитие: обогащение 

активного словаря, развитие 

связной, грамматически 
правильной диалогической и 

монологической 

 речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  развитие ценностно-

смыслового восприятия мира 
 природы, становление 

 самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Центр Познания: 

-внесение развивающей игры 

«Подбери картинки», «Третий 
лишний», «Кто, чем 

питается», «Найди дом для 

каждого животного». 
-внесение словесной игры 

«Подбери слово». 

-внесение атрибутов для 
экспериментирования « 

Почему все звучит?», «Воздух 

работает», «В мире стекла». 

-внесение иллюстраций с 
изображением библиотеки. 

Центр Творчества: 

-внесение раскрасок для 
самостоятельного 

раскрашивания. 

-внесение диска с песней 

«Мухоморы»(сл. И муз. К. 
Костина). 

Игровой центр: 

-внесение атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр 

«Лаборатория», «Зоопарк», 

«Библиотека», «Граница». 

Литературный центр: 

-внесение книжек с загадками, 

со стихом А. Плещеева 

«Ласточка». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

-групповой сбор по теме недели и 
 по тематическим дням. 

-создание ситуации 

 общения и накопление социально-
эмоционального опыта: «Определи 

место для предмета» (рассуждаем, 

наблюдаем, беседуем, проигрываем 
ситуации, заданные воспитателем). 

-беседуем на темы: «Библиотека. 

Правила поведения в библиотеке». 

Познавательное развитие: 
-рассматриваем иллюстрации на тему 

«Предметный мир», наглядно-

демонстрационный материал: «Из 
чего делают посуду», «Путешествие в 

мир стеклянных вещей». 

Речевое развитие: 

-речевая игра «Доскажи словечко», 
«Подбери слово» (называем 

правильно, рассматриваем предмет, 

определяем признаки предмета); 
-читаем и  обсуждаем 

книжки с загадками, стихм А. 

Плещеева «Ласточка». 
 (рассматриваем картинки, рассуждаем, 

беседуем, отвечаем на вопросы 

воспитателя). 

 Родител

ьское 

собрани
е 

«Наши 

успехи. 
Итоги 

работы  

за год» 



Физическое развитие: 
развитие двигательной 

деятельности,  

равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 

моторике обеих рук,  

овладение подвижными 

играми с правилами. 

-внесение разнообразных книг 
для организации выставки, 

групповой библиотеки. 

Спортивный центр: 
-внесение подвижных игр 

«Жадный кот», «Воробушки», 

«Детки на ветки». 

-оформление выставки книг «Мир книг» 
(привлечение родителей). 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
-рисование по трафарету предметов 

бытовой техники и посуды, 

раскрашивание. 

-экспериментирование со звуками « 
Какой предмет, как звучит» (стучим 

по предметам, слушаем, рассуждаем, 

беседуем). 

Физическое развитие: 
-утренняя гимнастика: «Прогулка в 

лес»(3-4 неделя). 

стр.283 «Рабочая программа 
воспитателя по программе «Детство» 

(старшая группа): 

-пальчиковая игра «Мурашек» (стр.79 
Т.М.Бондаренко Комплексные занятия 

в старшей группе). 

-подвижные игры с воспитателем 
«Жадный кот», «Воробушки», «Детки 

на ветки», (внимательно смотрим, 

бегаем, выбираем). 

  Планируемые результаты: дети проявляют интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам, любят экспериментировать, 
организуют собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов, умеют передавать отношение цветов, размеров, форм, 

пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» -   средний дошкольный возраста 

Развитие игровой деятельности   3-7 лет (мл.гр., ср. гр.,  ст. гр. и подг. гр.) 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместная игра 

воспитателя с детьми, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекционирование. 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми. 

Образовательные 

игровые ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Сюжетно-ролевые 

игры детей (на 

основе их опыта). 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Коллекционировани

е. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Приобщение  к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные 

ситуации, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание).Ситуации 

общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

создание 

использование 

лэпбука . 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и 

использование  

лэпбука. 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, проекты. 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 



- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментирование 

(социальное, 

умственное),  

чтение х/литературы. 

объяснение, 

напоминание,  

упражнения, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Родительские 

собрания (с 

приглашением 

инспектора ГИБДД). 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, 

беседы. 

Фото, 

видеоматериалы. 

Информационные 

стенды- 

рекомендации 

родителям. 

Выпуск буклетов. 

Выставки поделок, 

рисунков. 

Работа с родителями 

по составлению 

маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до 

дома. 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

Формы работы с детьми – трудовая деятельность с детьми 3-5 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Самообслуживание 3-4 года 

Напоминание, 

беседы, 

использование 

потешек. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

появлению навыков 

самообслуживания. 

Алгоритмы. 

Дидактическая 

игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

рекомендации 

Наглядный материал 

(ширмы). 

Алгоритмы. 

Самообслуживание 4-5 лет 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение. 

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Алгоритмы. 

Дидактическая 

игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

Рекомендации 

Наглядный материал 

(ширмы). 

Алгоритмы. 

Хозяйственно-бытовой труд 4-5 лет 



Обучение, 

Поручения, 

Совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей. 

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

Задания, 

Поручения 

Совместный 

труд  детей. 

Личный пример, беседа, 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в природе 4-5 лет 

Обучение,  

совместный труд  

детей и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра. 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы. 

Подкормка птиц. 

Работа в цветнике. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги. 

Рекомендации для 

родителей, 

беседы. 

Тематические 

родительские собрания. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 3-5 лет 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность. 

Привлечение к 

сотрудничеству. 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с детьми  

3-5 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. 

Экспериментирование. 

Образовательные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Игры -

экспериментирования 

(ср.гр.). 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Обследование 

различных 

предметов. 

Дидактические 

игры. 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации. 

Игровая 

деятельность  в 

семье. 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 



- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры с 

палочками Кюизенера, 

блоками Дьенеша.  

Рассматривание 

(ср.гр.). 

Игровые упражнения. 

Напоминание . 

Объяснение. 

Рассматривание (ср.гр.). 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – 

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –

демонстрационный 

материал. 

Чтение 

природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Психологические 

этюды. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – 

экспериментиро

вание. 

Семейные 

экскурсии и 

прогулки. 

Детско – 

родительские 

проекты. 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 

семье. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 3-5 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение инициативных высказываний 

(мл.гр.) 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение «коллективного монолога» (ср.гр) 

 НОД 

- образовательные ситуации 

-  эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

-хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-тематические досуги. 

-содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-игра- 

драматизация с 

использованием 

Рекомендации 

для родителей 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации. 



-работа в книжном уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий 

активизирующего общения. 

– речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Групповой сбор (ср.гр.) 

разных видов 

театров 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 

- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная 

ситуация, 

- артикуляционная 

гимнастика, 

- дид.игры, настольно-

печатные игры 

- продуктивная 

деятельность, 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине. 

Называние, повторение, 

слушание. 

-речевые дидактические 

игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном 

уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна 

игровая 

деятельность. 

Рекомендации 

для родителей  

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование 

родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой  

этикет) 

- сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование 

коммуникативных 

образцов  взрослого. 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационна

я поддержка 

родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей  сказок. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи, 

подготовка ко сну – 

сопровождение 

художественным словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Чтение х/л в 

домашних 

условиях. 

Рекомендации 

для родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая 

литература для 

чтения. 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 3-5 лет  



Совместная деятельность Режимные 

моменты  

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Взаимодействие с семьей 

Развитие продуктивной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоятел

ьная 

художествен

ная 

деятельность  

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

зала к праздникам. 

Консультативные встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение . 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Игры со 

строительны

м 

материалом. 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для родителей. 

Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 3-5 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность. 

-слушание музыкальных 

сказок, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных видах 

деятельности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Консультации 

для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуаль

ные беседы. 

Совместные 

праздники, 



-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание портретов 

композиторов (ср.гр.) 

-празднование дней 

рождения. 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты- 

импровизации,  

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирова

ние со звуками,  

Музыкально-

дид.игры 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализова

нная 

деятельность. 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки). 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушиван

ие 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих картинок, 

иллюстраций. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

возрастным группам полностью представлено  в  комплексной вариативной программе 

«Детство» (Детство:Примерная образовательная Программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Взаимодействие с родителями 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и дошкольном 

учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как полноправных 

участников образовательное процесса. Повышение педагогической грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь ОБЩЕЕ РОД. СОБРАНИЕ: «Основные направления работы 

МОУ детского сада в 2019 – 2020году»  

Заведующий 

Заседание общего родительского комитета. «Перспективы 

работы в новом 2019-2020 году» 

 

Заведующий 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей 5-

6 лет на новый учебный год». 

Воспитатель. 

Педагог-психолог 

Выставка детско-родительских творческих работ (стенгазеты, 

фото, коллажи др.) «Наше лето!» 
Фотоколлаж «Где бывали, что видали!» 

Выставка детских рисунков «Прощай, лето». 

Воспитатели 

АНКЕТИРОВАНИЕ Обновление социальных паспортов  Педагог-психолог 

Консультация для родителей «Ребёнок на даче», «Игрушка в 

жизни ребёнка». 

Консультация для родителей в старшей группе «Как победить 

застенчивость». 

Воспитатель. 

октябрь Осенние праздники Муз.руководитель, 

воспитатели. 

Акция «Подари улыбку», посвященная Международному дню 

улыбки. 

Воспитатели 

Обновление материалов стенда по защите прав и достоинств 

ребенка. 
Педагог-психолог 

 

Опросник (анкета) для молодых родителей «Бабушка и дедушка в 
семье?». 

Памятка «Темперамент Вашего малыша». 

Информационный материал - Памятка бабушкам (дедушкам) по 

воспитанию внуков».Анкета для бабушек и дедушек, Фотогазета 
«Мое любимое занятие с бабушкой (дедушкой)». 

Воспитатели. 

Выставка совместных детско-родительских поделок из 

природного материала «Дары осени».  

Дети  

Родители  

Воспитатели 

Консультации «Особенности психологии дошкольников», 

«Формирование культуры трапезы». 

Воспитатель. 

Педагог-психолог 

ноябрь Тематический день «День приветствий» (проведение 

различных мероприятий по группам) 

Воспитатели 

Информационный бюллетень «Профилактика гриппа и ОРВИ»  Ст. медсестра 
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День МАТЕРИ- 29 ноября Тематическое развлечение «Мамочке 

моей»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Совместный досуг «Мой папа находчивый и смелый!». 

Совместный досуг и чаепитие «Моя Мамочка!». 

Воспитатель. 

Консультации «Рекомендации родителям о ПДД». 

Консультация для родителей на тему: «Сенсорное развитие 

детей с речевыми нарушениями». 

 

Воспитатель. 

Педагог-психолог. 

декабрь 10 декабря Тематический день «Я имею право» (проведение 

различных мероприятий по группам) 

Воспитатели 

Конкурс совместных детско-родительских новогодних игрушек 

и елочных украшений «Зимние фантазии» 

Ст.воспитатель 

Родительское собрание: «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста. Их причина и проявление». 

Воспитатель. 

Педагог-психолог. 

Встреча с инспектором БДД по профилактике ДДТТ в зимний 

период 

Заведущий 

 

Консультации «Воспитание дружеских отношений в игре». 

Оформление группы игрушками сделанными руками детьми с 

родителями  к празднованию Нового года. 

Воспитатель. 

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ.  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

январь 11 января – Тематический день, посвященный 

Международному дню спасибо. 

Воспитатели 

День добрых дел « Не оставим без дворца ни синицу ни 

скворца»  

 

Консультация для родителей «Учим ребенка общаться». 

Оформление выставки детско-родительских рисунков«Зимние 

игры». 

Воспитатель 

Выставка и презентация детско-родительских семейных газет 

«Зимние истории». 

Воспитатели, 

 родители 

февраль Совместные мероприятия с родителями, посвященные Победе 

в Сталинградской битве 

Воспитатели 

Папина мастерская «Сделай сам». 
Фотогазета «Мой папа самый лучший». 

Воспитатели 

Оформление выставки детских работ «Волшебница-зима». Воспитатели 

Родительское собрание: «Как научить детей общаться» Воспитатель. 

Педагог-психолог 

Консультация для родителей «Почему дети разные?». 

 

Воспитатель. 

 
Оформление газеты «Мой папа и я!». 

Спортивный совместный досуг «Мы с папой лучше всех!». 

Воспитатель. 
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март Утренник 8 Марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

День добрых дел «Огород на окошке»  Воспитатели 

Консультации для родителей «Положи твоё сердце у чтения». 

 

Воспитатель. 

Мероприятие по празднованию на тему «Масленица пришла!». Воспитатель. 

Оформление выставки детско-родительских рисунков 

«Портрет моей мамочки!». 

Оформление газеты «Моя мамочка». 

 

Воспитатель. 

апрель Проведение совместных мероприятий в рамках Дня Здоровья Воспитатели 

Тематический день к Дню космонавтики  
Выставка детско-родительских работ: «День космонавтики». 

Воспитатели 

Тематический день Земли. Социальная акция «Сделай мир 

чище!» 

Воспитатели, 

 родители 

Презентация «Листков достижений» Воспитатели 

Консультации  «Играйте вместе с детьми». 

Консультации для родителей «Здоровье всему голова». 

Воспитатель. 

Материал в газету «Веселая семейка» на тему : «Игры на 
формирование правильной осанки». 

Воспитатель. 

Консультирование: "Учим ребенка правилам безопасности". 
 

май День добрых дел Участие в благоустройстве участков к ЛОП Воспитатели 

Подготовка и проведение совместного праздника «День Семьи 

!» 

Воспитатели 

 

Материал в газету «Веселая семейка» на тему: «О вреде 
гиперопеки». 

Воспитатели. 

Проведение итогового общего родительского собрания. 

Презентация публичного отчета: «Чему мы научались за год». 

Заведующий 

Памятки:"Основы безопасности жизнедеятельности" Воспитатель. 

Создание рукописных книг «И помнит мир спасенный…» Воспитатели 

июнь 

Совместное с родителями развлечение и участие в акции «1 

июня – День защиты детей». 

Воспитатели 

 

Родительское собрание «Чему мы научались за год». Воспитатель. 
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Консультации «Готовность к школе: Что мы не понимаем?». Воспитатель. 

Памятки для родителей по организации безопасного летнего 

отдыха 

Воспитатели 

 

Психологическая копилка «Скажи нет агрессии» Педагог-психолог 

Анкетирование и заполнение социальных паспортов вновь 

поступивших  

Педагог-психолог 

 
Конкурс детско-родительских рисунков на асфальте «Наше 

лето»  

Воспитатели 

июль 
Подготовка и проведение совместного праздника День «Семьи, 

любви и верности» В 

Воспитатели 

 
Консультации по запросам родителей. Оформление наглядно-

текстовой информации. 

Воспитатели 

 
  

август 

Анкетирование: Образовательные запросы родителей. Ст. воспитатель 

Фотовыставка « Наше веселое лето!»  Воспитатели 
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3 РАЗДЕЛ. 

Информационно – методическое обеспечение. 

3.1 Описание программно-методического обеспечения группы старшей группы № 5  по 

образовательным областям согласно ФГОС ДО 

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основное программно – методическоеобеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  

АлешинаН.В.  «Патриотическое воспитание дошкольников». Москва 2004г. 

Белая К.Ю. и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников»,   «Издательство»: М., 

2000г. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.    

Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста. (практическое пособие).  

Издательство: 

Воронеж,  2007. 

Гарнышева Т.П.  « Как научить детей ПДД?» СПб, 2010 

Данилова Т.И.     «Программа «Светофор». Обучение детей  

дошкольного возраста  ПДД. 

СПб, 2009. 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Михайленко Н. Я., 

Короткова Н. А. 

Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.  

2-е изд., испр.- М.: 

Издательство «Гном 

и Д»,    2001 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. - 

3. Авторская программа. /. - М.:  

СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. 

М. 

Совершенство,1999. 

Куцакова Л. В.    «Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – 

дошкольника» . 

М., 2004. 

.А. Парамонова. Конструирование из природного материала.   

 

М: 

Карапуз, 2007 

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжет-

ных игр детей. 

СПб.: Речь, 2010. 

Свирская Л.В.  «Утро радостных встреч». 2010г (электр. 

вариант). 

Хабибулина Е. А.    «Дорожная Азбука в детском саду». СПб, 2010 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс»,  



Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию!» Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. 

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2007г 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.    

 «Развитие и воспитание детей среднего  

дошкольного возраста». (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Михайлова З. А.  «Математика от 3 до 7». СПб.: ДЕТСТВО 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4—7 лет. 

 

СПб.: ДЕТСТВО, 

2004 

Носова Л. Е, 

Непомнящая Р. Л.   

 «Логика и математика для дошкольников»,  «Детство-Пресс», 

2002г. 

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для 

дошкольников. 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2014 

Дыбина О. В.  Рукотворный мир: Игры- занятия для 

дошкольников.  

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2014 

Дыбина О. В. . Творим, изменяем, преобразуем. Игры- занятия с 

дошкольниками. 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2010 

Дыбина О. В.  Что было до... : Игры- путешествие в прошлое 

предметов 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2015 

Е. Шукшина «Я и моё тело».  М.,2004. 

ТугушеваГ.П.,  

ДыбинаО.А.   

«Из чего сделаны предметы». М.,2004.   

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В 

«Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста» (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Гербова В. В.    «Книга для чтения  от 5 до 6 лет». М., 2008г. 

Князева О. Л., 

Маханёва  М. Д. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

СПб, 2000. 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

Воронеж,  2007. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  5-6 лет М. 

Просвещение2009 

Ушакова О. С. Ознакомлениедошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие.  

М.: ТЦ  

Сфера, 2011 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А. 

«Знакомим дошкольников с литературой»  М. 

Просвещение2004. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-6 лет с литературой.  

2010. 

М. Просвещение 

2010. 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей   

2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ТЦ 

Сфера2009 



Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях.- 

М.: ТЦ Сфера2015 

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие- 

конспект. 

СПб.: Детство 

Пресс2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб -2001 

ВолчковаВ.Н., 

Степанова Н.В.   

«Развитие и воспитание детей старшего  

дошкольного возраста» (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Лыкова И.А.    «Изобразительная деятельность в детском саду». М., 2010 

О.В.Павлова  «Изобразительная деятельность и художественный 

труд.  Средняя группа». 

В,2015 

Сорокина Н.Ф. 

,Миланович Л.Г. 

«Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами 

театрального искусства.  

 

М.: МИПКРО 1995 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методическиерекомендации. - - (Музыка для 

дошкольников и младших школьников. 

М.: «Издательство 

ГНОМ и Д» 2000 

 

Методическое обеспечение образовательной области   «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

Н.В.Волочкова, 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 

2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

2004 

Ковалько В. И. Азбука физкульминуток для дошкольников: 

Практичес- кие разработки физкультминуток, 

игровых упражнений, гимнастических комплек сов и 

подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

М.: ВАКО 2005 

Пензулаева Л. И.    «Физкультурные занятия с детьми 5-56лет»,  М. Мозаика-Синтез, 

2009 

Калинина Т.В.  «Пальчиковые игры и упражнения  для детей 2-7лет»  М. Мозаика-Синтез 

Уланова Л. А.,  

Иордан С.О.    

Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок  детей 3-7 лет 

СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс» 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении 

М.:  Владос 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-пресс 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 



3.2 Описание развивающей среды в старшей  группы (№ 5) по образовательным областям согласно ФГОС ДО. 

 

Социально - коммуникативное Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетической 

развитие 

Физической 

развитие 

Условия: 

1 . максимальный уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной деятельностью 

1.Социально-эмоциональный  и 

предметный мир:  

-иллюстрации о возрастном развитии 

человека: (младенец,  дошкольник, пожилой 

человек, дети разного пола, возраста, их 

одежды); 

-картинки с разными эмоциональными и 

физическими состояниями людей; 

-семейные фотография детей и фото из 

жизни группы; 

-  зеркала на подгруппу детей; 

-иллюстрации о прошлом, настоящем и 

будущем людей; 

 -настольно-печатные игры:  «Я хороший»,  

«Путешествие в мир эмоций»,  «Найди 

друзей», «Наши чувства и эмоции», «Азбука 

эмоции», «Мама, папа и я», «Найди друзей», «Я 

хороший», «Этикет», «Путешествие в мир 

эмоций», «Твой дом», «Игрушки», «Мой дом», 
«Все профессии», «Профессии», «Транспорт», 

«Кем быть», «Макси-пазлы транспорт»,  

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

1.Математические 

игры: 

- настольно-печатные 

игры:  

«Математические 

домики. Счет до 5», 

«Формы и фигуры», 

«Домино», 

«Развивающее лото», 

«Найди цвет», «Большой 

маленький», 

«Ассоциации», Фигуры и 

формы», «Цвета». 
«Математические домики. 

Счет до 5», «Звездный 

мост», «Формы и фигуры», 

«Все для счета-2», «Юный 

математик», Геометрия для 

малышей», «Математика 

для малышей», «Домино», 

«Развивающее лото», 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

Настольно-печатные 

игры: «История в 

картинках»,«Предметы 

из сюжетов», «Играйка-

собирайка»  

Н.В.Нищевой,  

«Рассказы по 

картинкам»,  «Подбери 

картинку», «Про сказки», 
«Что перепутал 

художник?», «В мире 

звуков», «Расскажи 
сказку», «Один-много». 
-дидактические 

игры:«Развиваем речь», 

«Сочетание цветов», 

«Короткие истории»,  

«Из чего мы сделаны», 

«Лото» - 5 видов, «Сложи 

картинку», «Картинки» 
для составления 
описательных рассказов», 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

I Уголок 

художественного 

творчества 

(ИЗО):  

1.Материалы по 

ознакомлению с 

искусством: 

-книжная графика 

(иллюстрации 

художников-

сказочников, рассказы 

с нравственной 

тематикой; 

-прикладная графика: 

этикетки, оформление 

продуктов питания; 

 - живопись 

(натюрморты, 

портреты, жанровая 

живопись: сказки, 

былины), 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

1.Овладение 

основами 

двигательной 

культуры: 

- обручи, набивные 

мячи, резиновые 

мячики различных 

размеров и цветов, 

массажные мячики,  

гимнастические 

палки, кегли, 

прыгалки,  кольца для 

метания,  массажная 

дорожка,  скакалки, 

оборудование к 

спортивным играм 

«Городки», «Попади в 

цель»; 

-шапочки к 

подвижным играм: 

«Солнышко и 



-дидактичес-кие игры: «Родовое дерево», 
«Права ребенка», «Кому, что для работы», 

«Назови правильно предмет», «Что для чего?». 

-дидактические игры:  «Кому, что для 

работы», «Назови правильно предмет», «Что 

для чего?»; 

Картины-ситуации для разыгрывания 

проблемных сценок; 

-подборка правил поведения, стихов, 

пословиц, поговорок о семье, заботе о 

других людях, доброте; 

-рисунки детей о себе, своей семье, группе. 

Коллекции: «Киндер сюрпризы», «Фантики» 

2.ПДД:  
-настольно-печатные игры:  

«Азбука безопасности», «Дорожные знаки», 

«Законы улиц», «Внимание, дорога!», «Учим 

дорожные знаки»; 

-книги:  илллюстрации: «Главные машины 

Волгограда», «Азбука безопасности», 

«Дорожные знаки», «Законы улиц», «Внимание, 

дорога!», «Учим дорожные знаки»; 
-книги:  илллюстрации: «Главные машины 

Волгограда», 

-атрибуты (игрушки):маленькие машинки 
специального назначения, дорожные знаки, 

куклы-пешеходы, модель дороги с пешеходным 

переходом, домики, деревья; 
-наглядно-демонстрационный дидактический 

материал:«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, 

«Безопасность-наглядность»,   

3.Патриотический уголок: 
-настольно-печатные игры: 
«Лото: «Люби и знай свой край», 

«Государственные символы России» игра-

занятие. 

«Найди цвет», «Большой 

маленький», 

«Ассоциации», Фигуры и 

формы», «Цвета», 

«Деньки-недельки», 

«Который час»; 

- дидактические игры:  

«Найди сходство и 

отличие», «Добавь 

недостающее», 

«Продолжи ряд», «Узнай 

по контуру», «Четвертый 

лишний», «Кубики для 

всех», «Сложи узор», 

«Цветные счетные 

палочки Кюизенера», 

«Логические блоки 

Дьенеша», «Игры В. В. 

Воскобовича»,«Шнуровк

и 5-й вариант»,«Кубики 

для всех» 

-атрибуты (игрушки):  

-«Логические домики», 

«Пирамидки». 

-счетные палочки, 

счетный материал 

(матрешки, грибочки, 

рыбки ). 

2.Природный мир: 

-настольно-печатные 

игры:  

«Лото: кто, где живет?», 

«Лото: мир животных», 

«Во саду ли, в огороде», 

«Времена года»; 

«Скажи, что лишнее»!»,  

«Лото-герои сказок», 
сюжетные картинки. 

Книги:  

-портреты писателей, 

поэтов; 

-иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

-детские рисунки к 

литературным 

произведениям; 

-альбомы с загадками; 

- грамзаписи; 

-«Энциклопедии для 

дошкольников» (3 шт.); 

-«Русские народные 

сказки». 

- «Сказки 

К.И.Чуковского» 
-«Энцикло-педии для 
дошкольни-ков» (3 шт.); 

-«Русские народные 

сказки»: «Лисичка со 
скалочкой», «Гуси-лебеди», 

«Зимовье», «Лисичка-

сестричка и волк»,  «Маша 

и медведь», «Царевна-
лягушка», «Заяц-хваста», 

«Петушок золотой 

гребешок», «Снегурочка», 
«Волк и семеро козлят»,  

-«Сказки народов мира»: 

«Два жадных медвежонка», 
«Жихарка»,  «Колосок»,  

«Медведь и комар», «У 

солнышка в гостях», 

«Баран да козел», «Почему 

-пейзаж: природа в 

разные сезоны и 

времена суток, 

морской, городской, 

архитектурный; 

 -скульптура: малые 

формы, декоративная;  

-прикладное 

искусство: игрушки из 

глины, из дерева, 

предметы быта из 

бересты, папье-маше, 

роспись и резьба: 

городец, хохлома, 

кружево. 

2.материал для 

художественной 

деятельности: 

-листы бумаги (разно 

фактурные и разно 

форматные, белого и 

цветных тонов),  

альбомы, картон, 

куски обоев, фольга, 

копировальная бумага; 

бумажные салфетки, 

самоклеющаяся 

бумага, клейкая лента, 

вата, пластырь, 

клеенка; 

-место для 

ознакомления детей с 

искусством:  

стол с цветными 

карандашами, 

мелками,  

дождик», «Воробушки 

и автомобиль», У 

медведя во бору». 

- настольно-печатная 

игра «Крепыш» 

(1,2части); 

-магнитофон с 

дисками спокойной и 

подвижной музыки. 

2. Освоение основ 

двигательной 

гимнастической 

культуры: 

-алгоритм умывания, 

одевания. 

-подбор стихов и 

потешек, связанных с 

выполнением 

культурно-

гигиенических 

правил, 

физкультминуток, 

динамических пауз, 

утренних гимнастик. 

3. «Модуль здоровья» 

-иллюстрации 

алгоритмов умывания 

и соблюдения правил 

гигиены; 

-наглядно-

практический 

материал о 

гигиенических 

основах организации 

деятельности- книги, 

картины и 



-атрибуты (игрушки):«От Сталинграда до 

Берлина», «С чего начинается Родина. 
Стихотворения о России», журнал «Солдаты 

Великой Отечественной Войны». 

-наглядно-демонстрационный дидактический 

материал: «Российская геральдика и 
государственные праздники», «Символика 

Волгоградской области», «Российская 

символика» Е. К. Ривина, «Маршрут выходного 
дня», открытки «Волгоград-Сталинград» для 

самостоятельного рассматривания. 

Для самостоятельного рассматривания, 

книги, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, 

народными промыслами; образцы 

национальных костюмов, куклы в 

национальных костюмах, сказки народов 

мира; иллюстрации с гербами, флагами, 

наборы открыток и скульптур Волгограда, о 

его исторических достопримечательностях, 

карта Волгоградской области, значки о 

городе, гербарий, подборка книг 

волгоградских авторов. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

 «Магазин» (настольная ширмочка),  

«Парикмахер» (напольная ширма), 

«Поликлиника» (настольная ширмочка), «В 

театре», автобус (напольная ширмочка). 

-сюжетно-ролевые игры: 1квартал: 

«Кондитерская фабрика»,  

«Поликлиника», «Жатва», «Транспорт», 

«Животноводы», «Путешествие в 

Атлантиду», «Путешествие на другую 

планету», «Магазин» (ширмочки). 

«Рассказы о животных», 

«Мир животных-2», 
«Почемучка-2»,  «Чудо-

звери», «Времена года», 

«Зеленый город»; 

- микроскоп, детская 

лаборатория, «Юный 

натуралист», коллекция 

футляров с крупами, 

металлом, деревом, 

шишки, желуди,  

ведерки, тазики; 

-для 

экспериментирования: 

для 

экспериментирования: 

песочные наборы, 

формочки для льда, 

магнитные предметы 

для игр, тонущие и 

плавающие предметы, 

природные материалы: 

песок, глина, почва, 

ящики для посадки, 

семена, фартуки, 

сосуды различные по 

форме, воронки, лупа.  

-Книги: журналы «Мои 

веселые зверята»,  

-Наглядно-

демонстрационный 

дидактический 

материал:«Животные в 

лесу: времена года» 

Е.А. Понамарева, С. А. 

Иванова. 

у медведя хвост короткий», 

«Отважный осел», «Ворон-
плут», «Самый сильный 

зверь». 

-«Хрестоматии»(5-6лет), 

 -книжки с 

иллюстрациями для 

самостоятельного 

рассматривания детьми.  

-Атрибуты (игрушки):  

-«Кубики-сказки»,  

-магнитофон с дисками 

детских сказок, потешек. 

-Наглядно-

демонстрационный 

материал:  

-предметы и обьекты для 

описания, картины 

художников, природы, 

предметов. 

Для развития мелкой 

моторики рук: 
- настольно-печатные 

игры: «Шнуровка» (7 

видов), «Мозайка» 

(большая, средняя, 

мелкая), «Пазлы» 

(большие и маленькие) 
«Шнуровальный планшет», 
«Путаница. Животный 

мир», «Зашнуруй-ка!», 

«Мозаика-пазлы» (большие 

и маленькие),  

-дидактическая игра: 

«Бабочка» 

(завязывание шнурков, 

лент, бантов, 

акварельнымикраскам

и, кисточками, 

фломастеры, маркеры, 

наборы шариковых 

ручек, простые 

карандаши, кисти 

разного размера, 

точилка, трафареты, 

линейки, ножницы, 

пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

заготовки для 

вырезывания, клей, 

нитки; бросовый 

(катушки, спичечные 

коробки) и природный 

(сухие листья для 

коллажей, ветки, 

шишки, желуди) 

материал;  

дидактические игры: 

«Найди картины, 

написанные теплыми, 

холодными красками»,  

«Убери лишнее», 

карточки типа 

«дорисуй-ка», 

корректурные 

таблицы, 

-коллекция «Бумага». 

Уголок 

музыкального 

творчества: 

-детские музыкальные 

игрушки: бубен, 

металлофон, дудочки, 

иллюстрации о 

здоровом образе 

жизни (правильном 

питании, гигиене). 



2квартал: «Путешествие в дальние 

страны», «Строители космодрома», 

«Поликлиника», «Аптека»(ширмочки), 

«Мы плывем по Волге», «Город будущего», 

«Аэропорт», «Ателье», «Цирк», 

«Пограничники», Мы художники». 

3квартал: «Мы строим Москву», 

«Зоолечебница», «Почта», «Телеграф», 

«Мы цирковые артисты», «Уличное 

движение», В театре». 
 -а также с.жетно-ролевые игры на выбор детей: 

«Мы водители (машинки различных размеров)», 
«Семья», «Дочки-матери (куклы, коляски)», 

«Столовая», Зоопарк», «Театр», «Пароход», «Мы 

переходим улицу», «Моряки», «У зубного 

врача», «Салон красоты», «Экскурсия в музей», 
«Мы путешествуем»  

-строительный конструктивные материал): 

кулымльчики, девочки, игрушки животные,  
детали костюмов для исполнения игровых ролей 

(белый халат и шапочка для врача, безкозырка и 

бинокль для матросов), посуда более мелкая по 
размеру, мебель, телефоны, разнообразные 

транспортные игрушки: санитарная, пожарная 

машина, фургоны: Молоко, Хлеб, Игрушки; 

сундучок замечательных вещей, предметы 
ряжения; игрушки, легко приводимые в 

движение (пляшущие куклы, неволяшки, 

волчки, органчики), пальчиковый театр, куклы-
перчатки и куклы-варежки. 
-сундучок нужных вещей (материал для 

изготовления игрушек-самоделок). 

 -куклы мальчики, девочки,  

-игрушки животные(слоны, жирафы, 

обезьяны и др.),  

-бытовая техника( телефон, часы и др.);  

-посуда из разных материалов 

(керамическая, фаянсовая и др.);  

-Книги: «Времена года» 

(стихи),  «Как мы 

проводили осень»,  

«Цветок». 

 -Наглядно-

демонстрационный 

дидактический 

материал:«Расскажи 

детям о домашних 

животных»,  «Овощи», 

«Фрукты», «Зимующие и 

перелётные птицы», 

«Дикие животные». 

-Коллекция «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Ракушки», 

«Камни». 

Для конструктивного 

развития: 

Атрибуты(игрушки): 

-мелкие и крупные 

объемные формы 

(бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, 

полукуб, полуцилиндр, 

пластины квадратные, 

круглые, прямоугольные, 

треугольные, 

многоугольные, 

овальные); 

-образцы построек, 

модели; 

-тематические 

конструкторы 

(деревянный, 

пластмассовый); 

расстегивание пуговиц, 

липучки, молнии); 

-игры и упражнения с 

крупами, пуговицами: 

«Накорми птичку», 

«Помоги собраться на 

улицу», «Нарисуй на 

крупе …», «Дорожка»,  

«Колеса у машины»,  

«В каждом ряду», 

«Колобок и его 

настроение»; «Ягоды на 

ветке». 

 -игры с бумагой (сожми, 

разгладь бумагу и т. д. 
-атрибуты (игрушки): 
«Бусы», «Лабиринты», 

«Крупные и мелкие мягкие 

пазлы», «Лего». 

 

свистульки, гармошка, 

гитара; аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, записи 

звукошумовых 

эффектов, атрибуты 

для имитационных и 

хороводных игр-

импровизаций: маски 

животных, полумаски, 

маски-головы, 

литературных 

персонажей; ленточки, 

султанчики, платочки, 

веночки, элементы 

костюмов, большое 

зеркало; 

-театр на 

фланелеграфе: «Маша 

и медведь», «Репка». 

-настольный театр: 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», 

«Теремок». 

-кукольный театр: 

«Колобок»,  «Репка». 

 имеются: 

-пальчиковый театр, 

-теневой театр фигур  

-куклы с живой рукой; 

Театрально-игровое 

оборудование: 

-ограждения, ширмы 

для выделения сцены, 

-диски музыкальных 

произведений, 



-наборы мелких игрушек для режиссерских 

игр; транспортные игрушки (разнообразные 

по назначению и принципам действия: 

механически, простые) 

-детали костюмов для исполнения игровых 

ролей (белый халат и шапочка для врача и 

др.) 

-сундучок замечательных вещей, бросовый 

материал для изготовления недостающих 

игрушек: 

-предметы ряжения;  

-игрушки, легко приводимые в движение 

(пляшущие куклы, неваляшки, волчки, 

органчики),  

пальчиковый театр, куклы-перчатки и 

куклы-варежки; 

-деревянная напольная ширма. 

-раздевалка: информация для родительского 

уголка, наглядность; 

стихи о природе, картинки, схема  одевания; 

информация о ПДД, рекомендации по 

профилактике простудных заболеваний, 

сколиоза, правильном питании в холодный и 

летний период, советы логопеда и психолога. 

-бумага квадратной 

формы (для оригами); 

-природный материал 

(сучки, плоды, шишки); 

-игрушки для 

обыгрывания (из бумаги, 

коробок, бросового 

материала); 

-бумага, ножницы для 

поделок; 

-материалы для 

соединения  деталей ( 

пластилин, клей, нитки); 

-цветная бумага 

квадратной, 

прямоугольной, 

треугольной формы, 

готовые развертки 

поделок. 

 

-записи 

звукошумовых 

эффектов видео и 

фонотеки 

литературных 

произведений. 

 

 



4 РАЗДЕЛ. 

Планируемые результаты и формы и методы их оценки. 

 

     4.1 Ожидаемые результаты реализации программы. 
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Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы  специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематикии жанра, внимание к языку литературного произведения. Различает 

основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеетпредставления о некоторых их 

особенностях. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. Проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. В общении со 

сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности.т Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Ребенок проявляет 

познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. Инициативен и самостоятелен в придумывании 



загадок, сказок, рассказов. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающимисловами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в 

слове. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. Отвечает 

на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные 

связи.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет 

эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями 

для жизни. Ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами(ножницы, иголки и пр.) и приборами; быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно 

вести себя в транспорте. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. Активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

-  
Имеет представления:  

-о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 



(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях,интересах. Хорошо знает свои имя, фамилию, 

возраст, пол. 

 -о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуетсяжизнью семьи и детского сада. 

-об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

-о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведенияо его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

 

 

 

 

 

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов Программы. 

 

 

№ Образовательная область Методы оценки результатов. 

1. Познавательное развитие - наблюдение; 
- беседа; 
- конкурсы; 
- викторина; 
- открытое занятие 

2. Речевое развитие - беседа; 
-открытое занятие. 

3. Социально-коммуникативное развитие - беседа; 
-открытое занятие; 
- наблюдение. 

4. Физическое развитие -открытое занятие; 
- соревнование; 
- наблюдение. 

5. Художественно-эстетическое развитие -выставка; 
-конкурсы; 
-открытое занятие. 

 


