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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  разработана в соответствии следующих нормативных документов:  

 Закон  « Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ); 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 

мая 2015 года: 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Образовательная программа   ДОУ на 2020-2021  учебный год: 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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3. Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности.  

 

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей   группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в  возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. Дети, посещающие данную группу индивидуальны, 

следовательно, воспитатели направляют свою работу на индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего  и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. Старшую  группу «Страна фантазий»  учебном 

году посещает  21детей. Из них -11мальчиков, 10 девочек. 
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В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных 

областей (физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный 

подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом  

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы.  

Решение программных образовательных задач  осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности.  

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников).  

Используются нетрадиционные формы работы с родителями. Информационно-

аналитические: анкетирование, опрос.  

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР,  открытый 

показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, информационные стенды,  

дни открытых дверей.  

Познавательные: практикумы,  нетрадиционные родительские собрания,  совместная работа 

по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии.  

Досуговые:  совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, спартакиады,  

участие родителей в конкурсах, выставках.   

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции.   

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки изобразительной 

деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и театральные, 

литературные и игровые. 
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5. Возрастные особенности развития детей 5-6  лет (старшая  группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют раз- личные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали пост- ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художествен- ному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
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(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 248 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  
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II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 

 
Дата Тема 

недели 

Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

30-04 Детский сад  Продолжать знакомить детей с детским садом как 

ближайшим социальным  окружением 

ребенка. Расширить представление детей о помещениях 

детского сада, совершенствовать умение ориентироваться 

вних.Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада и результатам их труда. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми.  

 Коллективная 

аппликация 

«Наша группа». 

                      
      

07-11 Огород-

овощи 

Расширить и уточнить представление детей об овощах 

их пользе. 

Развлечение «

Праздник 

урожая». 

14-28 Сад-фрукты Расширять представления о фруктах; воспитывать 

желание помогать взрослым в заготовке фруктов на зиму; 

развивать эстетическое восприятие окружающего.  

«Выставка 

книжек – 

малышек 

о фруктах». 

21-25 

 

Грибы. 

Ягоды 
 Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах 

произрастающих в нашем лесу; продолжать знакомить с 

природой родного края; воспитывать бережное 

отношение к природе;  

Макет 

«Осенний 

лес». 

29-02 

 

Осень  Расширить представления детей об осени, представление 

о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках,травах.Закрепить знания детей о приметах 

осени 

Выставка 

поделок «Дары 

осени». 

Октябрь 

05-09 Хлеб -всему 

голова  

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его выращивает, люди каких 

профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке 

злаков, их переработке); процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям вырастившим его. 

Тематическое 

занятие  

«Хлеб-всему 

голова». 

12-16 Домашние 

животные и 

птицы  

Углублять и систематизировать представления детей о 

домашних животных и птицах, характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни 

животных и их детенышей. Установить взаимосвязь и 

зависимость жизни животных от человека. 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши 

любимцы». 

19-23 Дикие 

животные и 

птицы  

Продолжать расширять представления о диких животных 

и их детенышах, их жизни в естественной среде, с 

особенностями приспособления зверей к окружающей 

среде их поведением осенью. Познакомить с животными 

нашего края, особенностями их жизни. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями 

животного занесенными в нее. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Лиса и заяц». 

26-30 Одежда. Познакомить детей с разными видами одежды, Продуктивная 
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Обувь. 

Головные 

уборы 

деталямиодежды, обуви и головных уборов;закрепить 

знания о назначении одежды;провести связь одежды с 

временами года;закрепить представления о профессиях, 

связанных с производством одежды, обуви, головных 

уборов;дать детям представления об 

истории одежды;активизировать творческое 

воображение;развивать мелкую моторику рук детей, 

память, мышление и речь;повышать познавательный 

интерес детей;воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других. 

деятельность 

«Роспись 

платка». 

Ноябрь 

02-06 Неделя 

краеведения  

Углублять и расширять представления детей о родине, 

республике, городе. 

Фотовыставка 

«Мои 

любимые 

места». 

09-13 Наш дом. 

Мебель  

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, 

уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, стол, 

комод, полка, тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье. Развивать познавательный интерес 

детей. 

Выставка 

детских 

поделок из 

спичечных 

коробков 

«Мебель». 

16-20 Птицы Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. 

Совместно с 

детьми 

изготовление 

кормушек. 

23-27 Моя семья  Расширять представление детей о семье и родственных 

связях; вызвать желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах и уважение к семейным традициям; 

воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

Театрализован

ная игра «В 

доме жила 

большая 

семья». 

ДЕКАБРЬ 

30-04 Зима  Обогащение знаний детей об особенностях зимней 

погоды (лютый мороз, метель, заморозки, снегопады, 

пурга).Расширение представлений детей об особенностях 

деятельности людей зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 Экологическа

я викторина 

««Зимние 

загадки» 

07-11 Зимовье 

зверей 

Формирование представления детей о диких  животных в 

зимний период. Расширять представления детей о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде, строении 

туловища, повадках, об окраске шерсти некоторых 

животных зимой, приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям 

Выставка 

рисунков 

«Братья наши 

меньшие». 

14-18 В царстве 

льда 

Датьпредставление об особенностях зимы и свойствах 

льда.Расширять знанияоживотныхСевера, 

Ихособенностяхокрас,чемпитаются,зонаобитанияи 

расширять и обогащатьзнания 

детейобособленностяхзимнейприроды(холода, 

заморозки,снегопадыизимниеветры.Продолжитьзнакомит

ьсправиламибезопасногоповедениязимойнагорке,нальду.   

Формировать 

исследовательскийипознавательныйинтересчерезэкспери

ментирования сводойильдом 

Коллаж  «Лед 

вокруг» 
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21-25 Новогодние 

чудеса 

Привлечение к активному  участию в подготовке к 

празднику.Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Закрепить знаний детей о безопасном поведении на 

празднике. 

Изготовление 

новогодних 

поделок . 

28-31 Неделя игры 

и игрушки  

Формировать в детях умения устраивать свой досуг. 

Познакомить с разнообразием игр и развлечений. 

Развивать игровые умения. Воспитывать в детях желание 

получать радость от совместных игр со сверстниками и 

взрослыми. 

Совместное 

сочинение 

родителей и 

детей рассказа 

или сказки о 

любимой 

игрушке 

(книга) 

ЯНВАРЬ 

11-15 Зимние 

развлечения  

Закрепить знания детей о зимних играх. Знакомить детей 

с литературными произведениями, пословицами и 

поговорками о зимних развлечениях. Продолжение 

знакомства детей с зимними видами спорта (слалом, 

биатлон, прыжки с трамплином и т.д.).. 

  

Постройка 

снежной горки 

на участке. 

18-22 Животные 

жарких 

стран 

 Развивать у детей интерес к животным джунглей, 

пустыни, саваны, к их образу жизни, повадкам, 

приспособленности к среде обитания. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. Расширять 

знания детей о животных жарких стран, отражая 

собственные впечатления в художественной 

деятельности. Воспитание нравственных представлений, 

любви и бережного отношения к животным и природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Животные 

жарких стран» 

25-29 Животные 

севера 

Расширение представления детей о животных Арктики и 

Антарктики 
Продолжать знакомить детей с животными Севера, дать 

представления об образе жизни этих животных; 

продолжать знакомить с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде обитания           

Создание 

коллективной 

газеты 

«Животные 

севера» 

ФЕВРАЛЬ 

01-05 Транспорт 

наземный, 

водный, 

воздушный  

Расширить и систематизировать знания детей о 

транспорте и создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей детей по 

ознакомлению с видами транспорта. 

Раскрыть значение транспорта для людей.Закрепить 

правила поведения в общественномтранспорте. 

Расширить представления детей об истории транспорта. 

Создание 

альбома  

«Транспорт 

нашего 

города» 

08-12 

15-19 Наша Армия  Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, о разных 

видах войск, боевой технике; формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины; воспитывать детей в 

духе патриотизма. 

Физкультурно

е развлечение 

«А ты баты, 

мы солдаты!» 

22-26 Профессии  Расширение представлений о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям.  

Викторина 

«Профессии» 

МАРТ 
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01-05 Мама-

солнышко 

мое! 

Воспитывать в детях любовь и уважение к самым 

близким людям: мама – самый главный человек в жизни, 

который открывает в себе лучшие качества – доброту, 

любовь и заботу. Развивать представления о материнской 

заботе. 

Развлечение 

«Мама-

солнышко 

моё» 

09-12 Продукты 

питания 

Расширять знания о продуктах питания, закреплять 

умение классифицировать продукты питания, 

формировать представления о значении  

 некоторых продуктах для организма человека. 

Игра-

викторина  

«Поле чудес» 

15-19 Валеология 
Формирование навыков здорового образа 

жизни.Закрепить у детей понятие о здоровье как главной 

ценности человеческой жизни. Формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни: правильном 

питании, закаливании, пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о значении 

физических упражнений. 

Итоговая 

беседа «Как 

сберечь 

здоровье» 

22-26 Неделя 

книги  

Воспитание правильного отношения к книге, как к объекту 

получения знаний и удовольствия. Развивать интерес к 

художественной литературе. Формирование представлений о 

нравственном смысле литературных произведений. 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

29-02 Неделя 

театра 

Создать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театральной деятельности. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения.Познакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.) Развить у детей интерес к 

театральной игровой деятельности. 

Показ для 

детей детского 

сада 

инсценировки 

«Заяц-

портной» 

 

АПРЕЛЬ 

05-09 Колесо 

безопасности 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать 

детям понятие об опасных предметах. Запомнить, как и в 

каких случаях звонить в службу спасения, обучить 

правилам поведения в случае пожара. 

Викторина 

«Что? Где?  

Когда?» 

15-19 Космос   Уточнение представлений детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы (элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе)..Развитие интереса к деятельности человека по 

освоению Космоса  (представление о профессии 

космонавта, его личностных качествах). 

Выставка 

детских работ 

«Этот 

загадочный 

космос» 

19-23 Весна  Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе.Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе, воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Коллективная 

работа 

«Весна» 

26-30 Бытовые 

приборы  

Познакомить детей с понятием «электричество», 

«электрический ток», с причиной проявления 

Выставка 

поделок 
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статическогоэлектричества»; уточнить и расширить 

знания о бытовых электроприборах; ознакомить с 

основными правилами пользования электроприборами; 

развивать стремление к поисково-познавательной 

деятельности; развивать мышление, речь 

детей;воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира; вызвать радость от открытий, полученных от 

опытов. 

«Бытовые 

приборы» 

МАЙ 

03-07 День Победы  Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей 

страны; об основных сражениях. Познакомить с 

памятниками героям войны,  и городами-героями. 

воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ и 

желания заботиться о них. 

Концерт 

посвящённый 

«День 

Победы» 

10-14 Труд людей 

весной 

Расширять представления о труде людей весной. 

Систематизировать знания о процессе посадки. 

Формировать практические навыки посадки 

растений.Воспитывать положительное отношение к 

труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности. 

Выставка 

детских работ. 

17-21 Животные 

морей и 

океанов  

Познакомить с разнообразием подводного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете.Познакомить 

со строением и жизнедеятельностью обитателей 

подводного мира. 

Коллаж 

«Обитатели 

Морей и 

океанов». 

24-28 Веселый 

стадион 

Укреплять физическое здоровье детей, совершенствовать 

двигательные навыки детей, закреплять и 

совершенствовать основные движения и навыки, 

формировать у детей потребность быть здоровым; 

развивать физические качества – выносливость, 

быстроту, ловкость; воспитывать интерес к физкультуре 

и спорту, волевые качества, развивать стремление к 

победе и уверенность в своих силах, учить не только 

получать радость от своих результатов, но и 

преодолевать разочарование при проигрыше. 

Соревнование 

«Весёлые 

старты» 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 Здравствуй, 

лето! 

Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

 

Рисование 

мелками на 

асфальте 

«Здравствуй 

,Лето!!!» 

 Экология Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистый воздух, вода, лес, почва. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы весной, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред), охранять, защищать  природу от 

мусора, загрязнения воды, уничтожения растений. 

Знакомить с растениями и животными, встречающимися 

в нашей местности и  занесенными в Красную книгу. 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

родной 

природы» 

 Насекомые Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении для 

Выставка 

поделок 

«Насекомые» 
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жизни других обитателей природы 

 Лесная 

аптека 

Пополнить знания детей о лекарственных растениях 

(внешний вид, для чего используется, место 

произрастания). 

Создание 

альбома  

«Лекарственн

ые травы» . 

 Неделя игры 

и игрушки 

Формировать в детях умения устраивать свой досуг. 

Познакомить с разнообразием игр и развлечений. 

Развивать игровые умения. Воспитывать в детях желание 

получать радость от совместных игр со сверстниками и 

взрослыми. 

Выставка 

рисунков 

детей «Моя 

любимая 

игрушка» 

 Неделя 

здоровья 

Создание условий для формирования и расширения 

знаний детей о человеке, его внешних и 

внутреннихсоставляющих. 

Спортивный 

досуг  

«Если хочешь 

быть здоров..» 

 Мой город 1. Формирование представлений о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. Расширить 

представления детей о родной стране и родном 

городе,познакомить детей с российскими гербом, флагом, 

гимном. Познакомить с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; воспитывать 

чувство уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории родного города, закрепить 

название города, в котором живут дети, название главных 

улиц и площадей, символику города. Воспитывать у детей 

гражданские чувства, чувство любви к Родине, родному 

городу, чувства гордости, восхищения красотой родного 

города.Формирование желания сохранять чистоту, 

порядок в своем городе. Формировать бережное и 

заботливое отношение к природе и ко всему живому. 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

 
 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Занятие №1,2,3 Пензулаева Л.И., 15 

2неделя Занятие №4,5,6 Пензулаева Л.И., 19 

3 неделя Занятие №7,8,9 Пензулаева Л.И., 21 

4 неделя Занятие №10,11,12 Пензулаева Л.И., 24 

5 неделя Занятие №13,14,15 Пензулаева Л.И., 28 

Октябрь 1 неделя Занятие №16,17,18 ПензулаеваЛ.И., 30 

2неделя Занятие №19,20,21 Пензулаева Л.И., 33 

3 неделя Занятие №22,23,24 ПензулаеваЛ.И., 35 

4 неделя Занятие №25,26,27 Пензулаева Л.И., 39 

Ноябрь 1неделя Занятие №28,29,30 ПензулаеваЛ.И., 42 

2 неделя Занятие №31,32,33 Пензулаева Л.И., 44 

3 неделя Занятие №34,35,36 ПензулаеваЛ.И., 46 

4 неделя Занятие №34,35,36 Пензулаева Л.И., 46 

Декабрь 1 неделя Занятие №1,2,3 ПензулаеваЛ.И., 48 

2неделя Занятие №4,5,6 Пензулаева Л.И., 51 

3 неделя Занятие №7,8,9 Пензулаева Л.И., 53 

4 неделя Занятие №10,11 ПензулаеваЛ.И., 55 

 5 неделя Занятие №12 ПензулаеваЛ.И., 55 

Январь 2неделя Занятие №13,14,15 ПензулаеваЛ.И., 59 

3 неделя Занятие №16,17,18 Пензулаева Л.И., 61 

4 неделя Занятие №19,20,21 ПензулаеваЛ.И.,63 

Февраль 1 неделя Занятие №22,23,24 Пензулаева Л.И., 65 

2неделя Занятие №25,26,27 Пензулаева Л.И., 68 

3 неделя Занятие №28,29,30 ПензулаеваЛ.И., 70 

4 неделя Занятие №31,32,34 Пензулаева Л.И., 71 

Март 1 неделя Занятие №1,2,3 ПензулаеваЛ.И., 76 

2неделя Занятие №4,5,6 Пензулаева Л.И., 79 

3 неделя Занятие №7,8,9 ПензулаеваЛ.И., 81 

4 неделя Занятие №10,11,12 Пензулаева Л.И., 83 
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Апрель 1 неделя Занятие №13,14,15 ПензулаеваЛ.И., 86 

2 неделя Занятие №16,17,18 Пензулаева Л.И., 88 

3неделя Занятие №19,20,21 Пензулаева Л.И., 89 

4 неделя Занятие №22,23,24 Пензулаева Л.И., 91 

5 неделя Занятие №25,26,27 ПензулаеваЛ.И., 94 

Май 1 неделя Занятие №28,29,30 Пензулаева Л.И., 96 

2неделя Занятие №31,32,33 ПензулаеваЛ.И., 98 

3 неделя Занятие №34,35,36 Пензулаева Л.И., 100 

4 неделя Занятие №36 ПензулаеваЛ.И., 101 

Июль 1 неделя Занятие 1,2,3 Пензулаева Л.И., 102 

2неделя Заняти4,5,6 Пензулаева Л.И., 104 

3 неделя Занятие 7,8,9 ПензулаеваЛ.И., 106 

4 неделя Занятие 10,11,12 Пензулаева Л.И., 108 

5 неделя Занятие 13,14,15 ПензулаеваЛ.И.,  110 

Август 1 неделя Занятие 16,17,18 Пензулаева Л.И., 113 

2неделя Занятие 19,20,21 Пензулаева Л.И., 114 

3 неделя Занятие 22,23,24 Пензулаева Л.И., 116 

4 неделя Занятие 25,26,27 ПензулаеваЛ.И., 118 

 

Литература: 

1. Пензулаева Л.И.- Физическая культура в детском саду. Старшая группа.            

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

   Основные цели и задачи: 
- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

     

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад Мы воспитанники старшей группы В.В. Гербова, 30 

2 неделя Огород- овощи Овощи в огороде В.В. Гербова, 35 

3 неделя Сад- фрукты Звуковая культура речи   звук   з-с В.В. Гербова,34 
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4 неделя Грибы. Ягоды Звуковая культура речи   звук с-ц В.В. Гербова, 

44 

5 неделя Осень Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» 

В.В. Гербова, 

38 

Октябрь 1неделя Хлеб- всему 

голова 

Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

В.В. Гербова, 

47 

2 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

В.В. Гербова,40 

3 неделя Дикие животные 

и птицы 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказов по ней 

В.В. Гербова, 46 

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Звуковая культура речи звук ж-ш. В.В.Гербова, 53 

Ноябрь 1 неделя Неделя 

краеведения 

Обучение рассказыванию: 

«Описание кукол в национальном 

костюме » 

В.В.Гербова, 43 

2неделя Наш дом. 

Мебель. 

Чтение сказки» «Хаврошечка» В.В.Гербова, 52 

3 неделя Птицы Чтение стихов о птицах В.В.Гербова, 50  

4 неделя Моя мама. Моя 

семья. 

Обучение рассказыванию В.В. Гербова, 55 

Декабрь 1 неделя Зима Чтение стихотворений о зиме В.В.Гербова, 60 

2неделя Зимовье зверей Пересказ сказки как лисичка   бычка 

обидела 

В.В.Гербова, 63 

3 неделя Птицы  и 

животные зимой 

Птицы  и животные зимой Конспект 

4 неделя Новогодние 

чудеса 

Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце 

В.В. Гербова, 

66 

5 неделя Игры и игрушки Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка» 

В.В.Гербова, 82 

Январь 2неделя Зимние 

развлечения 

Обучение рассказыванию «Зимние 

развлечения» 

В.В. Гербова, 

72 

3 неделя Животные 

жарких стран 

Чтение стихотворений о зиме В.В. Гербова, 

77 

4 неделя Животные севера Чтение рассказов Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

В.В. Гербова, 

95 

Февраль 1 неделя Транспорт Звуковая культура речи звуки ч-щ В.В.Гербова, 83 

2неделя Транспорт Дидактические игры со словами  В.В. Гербова, 69 

3 неделя Наша Армия Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

В.В.Гербова, 95 

4 неделя Профессии Все профессии нужны - все 

профессии важны 

конспект 

Март 1 неделя Мама – 

солнышко моё! 

Рассказывание по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

В.В.Гербова, 88 

2неделя Продукты 

питания 

Веселые рассказы Н.Носова 

«Мишкина каша» 

В.В.Гербова, 40 

3 неделя Неделя здоровья Звуковая культура речи звуки з-ж В.В. Гербова, 

75 

4 неделя Неделя детской 

книги 

Книга – мой друг Конспект  

5 неделя Неделя театра Чтение сказки «Сивка-бурка» В.В. Гербова,97 
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Апрель 1 неделя Колесо 

безопасности 

Светофор Конспект  

2 неделя Космос Звуковая культура речи звук л-р В.В. Гербова, 

98  

3 неделя Весна Чтение стихотворений о весне В.В.Гербова, 99 

4неделя Бытовые 

приборы 

Дидактические игры со словами В.В. Гербова, 

104 

Май 1 неделя День Победы День Победы Конспект 

2неделя Труд людей 

весной 

Звуковая культура речи В.В.Гербова, 

109 

3 неделя Животные морей 

и океанов 

Пересказ «Загадочных историй» Н. 

Сладков 

В.В. Гербова, 

103 

4 неделя Веселый стадион Веселый стадион Конспект 

Литература:  

1. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение Грамоте 

Месяц   Тема НОД Методическая литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Занятие №1 Л.Е.Журова стр3 

2неделя Занятие №2 Л.Е.Журова стр4 

3 неделя Занятие №3 Л.Е.Журова стр6 

4 неделя Занятие №4 Л.Е.Журова стр7 

5 неделя Занятие №5 Л.Е.Журова стр8 

Октябрь 1 неделя Занятие №6 Л.Е.Журова стр10 

2неделя Занятие №7 Л.Е.Журова стр11 

3 неделя Занятие №8 Л.Е.Журова стр13 

4 неделя Занятие №9 Л.Е.Журова стр14 

Ноябрь 1 неделя Занятие №10 Л.Е.Журова стр15 

2неделя Занятие №11 Л.Е.Журова стр17 

3 неделя Занятие №12 Л.Е.Журова стр18 

4 неделя Занятие№13 Л.И.Журова стр19 

Декабрь  1 неделя Занятие №14 Л.Е.Журова стр20 

2неделя Занятие №15 Л.Е.Журова стр22 

3 неделя Занятие №16 Л.Е.Журова стр24 

4 неделя Занятие №14 Л.Е.Журова стр20 

5 неделя Занятие №17 Л.Е.Журова стр26 

Январь  2неделя Занятие №18 Л.Е.Журова стр28 

3 неделя Занятие №19 Л.Е.Журова стр29 

4 неделя Занятие №20 Л.Е.Журова стр31 

Февраль 1 неделя Занятие №21 Л.Е.Журова стр32 

2неделя Занятие №22 Л.Е.Журова стр33 

3 неделя Занятие №23 Л.Е.Журова стр34 

4 неделя Занятие №24 Л.Е.Журова стр36 

Март  1 неделя Занятие №25 Л.Е.Журова стр38 

2неделя Занятие №26 Л.Е.Журова стр39 

3 неделя Занятие №27 Л.Е.Журова стр40 
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4 неделя Занятие №28 Л.Е.Журова стр41 

5 неделя Занятие №29 Л.Е.Журова стр43 

Апрель 1неделя Занятие №30 Л.Е.Журова стр44 

2 неделя Занятие №31 Л.Е.Журова стр45 

3 неделя Занятие №32 Л.Е.Журова стр46 

4 неделя Занятие №33 Л.Е.Журова стр47 

Май   1неделя Занятие №34 Л.Е.Журова стр49 

2 неделя Занятие №35 Л.Е.Журова стр51 

3 неделя Занятие №36 Л.Е.Журова стр52 

4 неделя Занятие №37 Л.Е.Журовастр 53 

Литература: 

1.Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. М.: «Вентана–Граф», 2009г. 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
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человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие математических представлений 

 

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Занятие №1 Колесникова Е.В., 20 

2неделя Занятие №2 Колесникова Е.В., 23 

3 неделя Занятие №3 Колесникова Е.В., 26 

4 неделя Занятие №4 Колесникова Е.В., 29 

5 неделя Занятие №5 Колесникова Е.В., 31 

Октябрь 1 неделя Занятие №6 Колесникова Е.В., 34 

2неделя Занятие №7 Колесникова Е.В., 36 

3 неделя Занятие №8 Колесникова Е.В., 38 

4 неделя Занятие №9 Колесникова Е.В., 40 

Ноябрь 1неделя Занятие №10 Колесникова Е.В., 43 

2 неделя Занятие №11 Колесникова Е.В., 45 

3 неделя Занятие №12 Колесникова Е.В., 48 

4  неделя Занятие №13 Колесникова Е.В., 50 

Декабрь  1неделя Занятие №14 Колесникова Е.В., 52 

2 неделя Занятие №15 Колесникова Е.В., 54 

3 неделя Занятие №16 Колесникова Е.В., 56 

4 неделя Занятие №15 Колесникова Е.В., 54 

5 неделя Занятие №17 Колесникова Е.В., 58 

Январь  2неделя Занятие №18 Колесникова Е.В., 60 

3 неделя Занятие №19 Колесникова Е.В., 63 

4 неделя Занятие №20 Колесникова Е.В., 65 

Февраль 1неделя Занятие №21 Колесникова Е.В., 66 

2 неделя Занятие №22 Колесникова Е.В., 69 

3 неделя Занятие №23 Колесникова Е.В., 71 

4  неделя Занятие №24 Колесникова Е.В., 73 

Март  1неделя Занятие №25 Колесникова Е.В., 75 

2 неделя Занятие №26 Колесникова Е.В., 77 

3 неделя Занятие №27 Колесникова Е.В., 79 

4 неделя Занятие №28 Колесникова Е.В., 81 

5 неделя Занятие №29 Колесникова Е.В., 83 

Апрель 1неделя Занятие №30 Колесникова Е.В., 85 

2 неделя Занятие №31 Колесникова Е.В., 87 

3 неделя Занятие №32 Колесникова Е.В., 88 

4 неделя Занятие №4 И.А.Помораева, 49 

Май  1неделя Занятие №1 И.А.Помораева, 51 

2 неделя Занятие №2 И.А.Помораева, 53 

3 неделя Занятие №1 И.А.Помораева, 58 

4 неделя Занятие №2 И.А.Помораева, 60 

 

Литература: 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. - ООО «ТЦ СФЕРА»,2014 
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2. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя следующие части: 

предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как та-

ковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и 

труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного 

субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их при-

знакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предме-

ты, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного ком-

плекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в про-

цессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом 

возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение 

каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обсле-

дования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать 

взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милицио-

нером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 
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•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является состав-

ляющей частью образовательного  направления «Познание». Детские исследовательские проекты 

являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская дея-

тельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, 

планировать работу и доводить её до положительного результата, проявлять инициативу и твор-

чество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и 

в самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обоб-

щения. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ознакомление с миром природы/ 

приобщение к социокультурным ценностям 

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Детский сад Детский сад О.В.Дыбина, 28 

2неделя Огород- овощи Во саду ли, в огороде О.В.Соломенникова, 36 

3 неделя Сад- фрукты Экологическая тропа О.В.Соломенникова, 38 

4 неделя Грибы. Ягоды Прогулка по лесу О.В.Соломенникова, 42 

5 неделя Осень Осенины О.В.Соломенникова, 45 

Октябрь 1 неделя    

2неделя Хлеб- всему голова Хлеб-всему голова Конспект 

3 неделя Домашние животные 

и птицы 

Домашние животные  Конспект 

4 неделя Дикие животные и 

птицы 

Берегите животных! О.В.Соломенникова, 41 

5 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Наряды куклы Тани О.В.Дыбина, 31 

Ноябрь 1 неделя Неделя краеведения О дружбе и друзьях О.В.Дыбина, 25 

2неделя Наш дом. Мебель. Мебель Конспект 

3 неделя Птицы Пернатые друзья О.В.Соломенникова, 49 

4 неделя Моя мама. Моя 

семья 

Цветы для мамы О.В.Соломенникова, 62 

Декабрь  1 неделя Зима Снегурочка Н.Е.Веракса,24 

2неделя Зимовье зверей Как животные помогают 

человеку 

О.В.Соломенникова, 55 

3 неделя Новогодние чудеса Морозко Н.Е.Веракса, 20 

4 неделя В царстве льда Свойства льда Конспект 



 

 24 

5 неделя Игры и игрушки Игры во дворе О.В.Дыбина, 32 

Январь  2неделя Зимние развлечения Лед-вода Н.Е.Веракса, 18 

3 неделя Животные жарких 

стран и  

Экскурсия в зоопарк О.В.Соломенникова, 63 

4 неделя Животные Севера Животные Севера Конспект 

Февраль 1 неделя Транспорт Плавание тел 

изготовление корабля 

Н.Е.Веракса, 66 

2неделя Транспорт  Воздух и его свойства Н.В.Веракса, 61 

3 неделя Наша Армия Российская армия О.В.Дыбина, 38 

4 неделя Профессии Артист О.В.Дыбина,50 

Март  1 неделя Мама –солнышко 

моё! 

Золушка Н.Е.Веракса, 34 

2неделя Продукты питания Строение веществ  Н.Е.Веракса, 53 

3 неделя Неделя здоровья Выпаривание соли Н.Е.Веракса,  37 

4 неделя Детской книги Незнайка и мороженое Н.Е.Веракса, 75 

5 неделя  Неделя Театра Иванушка и молодильные 

яблоки 

Н.Е.Веракса, 72 

Апрель 1 неделя Колесо безопасности Экологическая тропа О.В.Соломенникова, 59 

2неделя Космос Воздух вокруг нас Н.Е.Веракса, 63 

3 неделя Весна Весенняя страда О.В.Соломенникова, 73 

4 неделя Бытовые приборы Стирка и глажение белья  Н.Е.Веракса, 39 

Май  1 неделя День Победы День Победы  Конспект 

2неделя Труд людей весной Труд людей весной Конспект 

3 неделя Животные морей и 

океанов 

Песок, глина, камни О.В.Соломенникова, 74 

4 неделя Цветы Мир комнатных растений О.В.Соломенникова, 66 

5 неделя Веселый стадион Солнце, воздух и вода-

наши верные друзья 

О.В.Соломенникова, 77 

 

Литература: 

1. О.В. Дыбина«Ознакомлениес предметным и социальным окружением». Старшая группа. 

Мозаика – Синтез, Москва, 2014. 

2. Н.Е. Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика – Синтез2014г. 

3. О.В.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.)». 

                          Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование  

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД Методическая 

литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  01.09.2019-31.05.2020 

 

Сентябр

ь  

1 неделя Детский сад Картинка про лето Т.С.Комарова, 30 

2неделя Огород- овощи Что ты любишь рисовать Т.С.Комарова, 36 

3 неделя Сад- фрукты Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду 

Т.С.Комарова, 34 

4 неделя Грибы. Ягоды Осенний лес Т.С.Комарова, 36 

5 неделя Осень Идет дождь Т.С.Комарова, 37 

Октябрь 1 неделя Хлеб- всему 

голова 

Колосок Конспект  

2неделя Домашние 

животные и 

птицы 

Усатый - полосатый Т.С.Комарова, 63 

3 неделя Дикие животные 

и птицы 

Медведь и пчелы Т.С.Комарова, 45 

4 неделя 

 

Одежда. 

Обувь.Головные 

уборы 

Девочка в нарядном платье Т.С.Комарова, 43 

Ноябрь 1 неделя Неделя 

краеведения 

Деревья в нашем парке И.А.Лыкова, 34 

2неделя Мой дом. Мебель Сказочные домики Т.С.Комарова, 48 

3 неделя Птицы. Птицы синие и красные Т.С.Комарова, 58 

4 неделя Моя мама. Моя 

семья 

Милой мамочки портрет И.А.Лыкова, 144 

Декабрь  1 неделя Зима Зима Т.С.Комарова, 55 
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2неделя Зимовье зверей Нарисуй свое любимое животное Т.С.Комарова, 72 

3 неделя Новогодние 

чудеса 

Снежинка Т.С.Комарова, 61 

4 неделя В царстве льда Лед Конспект 

5 неделя Игры и игрушки Наша нарядная елка Т.С.Комарова, 63 

Январь  2неделя Зимние 

развлечения 

Дети гуляют зимой на улице Т.С.Комарова, 66 

3 неделя Животные жарких 

стран  

Животные жарких стран  Конспект  

4 неделя Животные севера Животные севера Конспект 

Февраль 1 неделя Транспорт  Автобус Конспект 

2неделя Машины нашего города Т.С.Комарова, 69 

3 неделя Наша Армия Пограничник с собакой Т.С.Комарова, 79 

4 неделя Профессии Солдат на посту Т.С.Комарова, 76 

Март  1 неделя Мама –солнышко 

моё! 

Картинка маме к празднику 8 

марта 

Т.С.Комарова, 83 

2неделя Продукты 

питания 

Загадки с грядки И.А.Лыкова, 46 

3 неделя Неделя здоровья Дети делают зарядку Т.С.Комарова, 82 

4 неделя Транспорт Грузовая машина Т.С.Комарова,  

5 неделя Неделя театра Моя любимая сказка Т.С.Комарова, 51 

Апрель 1 неделя Колесо 

безопасности 

Автобус, украшенный, едет по 

улице 

Т.С.Комарова, 47 

2неделя Космос Космос Конспект  

3 неделя Весна Солнышко, нарядись! И.А.Лыкова, 154 

4 неделя Бытовые приборы Бытовые приборы Конспект  

Май   1 неделя День Победы Салют от города в честь 

праздника Победы 

Т.С.Комарова, 101 

2неделя Труд людей 

весной 

Труд людей весной Конспект 

3 неделя Животные морей 

и океанов 

Я рисую море… И.А.Лыкова, 154 

4 неделя Цветы  Красивые цветы Т.С.Комарова, 103 

5  неделя Веселый стадион Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду 

Т.С.Комарова, 82 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  01.06.2020-31.08.2021 

Июнь 1 неделя Здравствуй лето Лето красное пришло Конспект 

2неделя Экология Легкие воздушные, ветерку 

послушные 

Конспект 

3 неделя Насекомые Мир насекомых Конспект 

4 неделя Лесная аптека Бабочка красавица конспект 

Август 1 неделя Игры и игрушки Веселые игрушки Конспект 

2неделя Игры и игрушки Моя любимая игрушка Конспект 

3 неделя Неделя здоровья Мы спортсмены  Конспект 

4 неделя Город Мой родной город Конспект 

 

Литература: 

1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Москва, 

Мозаика -Синтез,2015. 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа. «Цветной 

мир», Москва, 2014. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аппликация 

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД Методическая 

литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  01.09.2019-31.05.2020 

 

Сентябрь  

1 неделя Детский сад Наш детский сад Конспект 

2неделя Огород- овощи Овощи и фрукты Конспект 

3 неделя Сад- фрукты Блюдо с фруктами и ягодами Т.С. Комарова, 38 

4 неделя Грибы. Ягоды Грибы Т.С Комарова, 29 

5 неделя Осень Осенние картины И.А.Лыкова, 58 

Октябрь 1 неделя Хлеб- всему голова Колосок Конспект 

2неделя Домашние животные 

и птицы 

Кошки на окошке Лыкова, 40 

3 неделя Дикие животные и 

птицы 

Как маленький мишутка 

увидел зайца 

Т.С Комарова, 39 

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Наша новая кукла Т.С Комарова, 97 

Ноябрь 1 неделя Неделя краеведения Троллейбус Т.С. Комарова, 46 

2неделя Наш дом. Мебель Дом на нашей улице Т.С Комарова, 47 

3 неделя Птицы Красивая птички Т.С. Комарова, 37 

4 неделя Моя мама. Моя 

семья 

Моя мама Конспект 

Декабрь  1 неделя Зима Зима Конспект 

2неделя Зимовье зверей Зимовье зверей Конспект 

3 неделя Новогодние чудеса Новогодняя открытка Т.С. Комарова, 

61 

4 неделя В царстве льда Ледяные игрушки Конспект 

5 неделя Игры и игрушки Петрушка на елке Т.С. Комарова, 65 

Январь  2неделя Зимние развлечения Заснеженный дом И.А.Лыкова, 114 

3 неделя Животные жарких 

стран  

Зоопарк для кукол Т.С. Комарова, 

104 

4 неделя Животные Севера Животные Севера Конспект 

Февраль 1 неделя Транспорт Машины едут по улице Т.С. Комарова, 

53 

2неделя Транспорт  Пароход Т.С. Комарова, 77 

3 неделя Наша Армия Матрос с сигнальными 

флажками 

Т.С. Комарова, 

75 

4 неделя Профессии Сапожник,портной… И.А.Лыкова, 116 

Март  1 неделя Мама –солнышко 

моё! 

Вырежи и наклей какую 

хочешь картинку 

Т.С. Комарова, 

89 

2неделя Продукты питания Заморский натюрморт И.А.Лыкова, 190 

3 неделя Неделя здоровья Быть здоровыми хотим Конспект 

4 неделя Детской книги Моя любимая книга Конспект 

5 неделя Театра Сказочка птица Т.С. Комарова, 87 

Апрель 1 неделя Колесо безопасности Огонь-друг,огонь-враг Конспект 

2неделя Космос Звездное небо Конспект 

3 неделя Весна Весенний ковер Т.С. Комарова, 

102 

4 неделя Бытовые приборы Загадки Т.С. Комарова, 

106 
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Май  

 

1 неделя Посуда Большой и маленький 

бокальчик 

Т.С. Комарова, 

59 

2неделя День Победы Пригласительный билет на 9 

Мая 

Т.С. Комарова, 97 

3 неделя Животные морей и 

океанов 

Стайка дельфинов И.А.Лыковастр18

4 

4 неделя Веселый стадион Мы  спортсмены Конспект 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  01.06.2020-31.08.2020 

Июнь 1 неделя Здравствуй лето Мое облако Конспект 

2неделя Экология Насекомые леса Конспект 

3 неделя Насекомые Насекомые Конспект 

4 неделя Лесная аптека Черная смородина Конспект 

Август 1 неделя Игры и игрушки Веселые неваляшки Конспект 

2неделя Игры и игрушки Строим самолеты Конспект 

3 неделя Здоровья Мой мяч Конспект 

4 неделя Город Дом в котором я живу Конспект 

 

Литература: 
1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Москва, 

Мозаика - Синтез, 2015. 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа. «Цветной 

мир», Москва, 2014. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                  Лепка 

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД И 01.09.2020-28.05.2021 

 

Сентябрь  

1 неделя Детский сад Детский сад Конспект 

2неделя Огород- овощи Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин 

Т.С Комарова, 32 

3 неделя Сад- фрукты Блюдо с фруктами и ягодами Т.С. Комарова, 38 

4 неделя Грибы. Ягоды Корзинка с грибами Конспект 

5 неделя Осень  Т.С. Комарова, 35 

Октябрь 1 неделя Хлеб- всему голова Баранки калачи Конспект 

2неделя Домашние 

животные и птицы 

Козлик Т.С. Комарова, 41 

3 неделя Дикие животные и 

птицы 

Зайчишка –

трусишка,храбришка.. 

Лыкова, стр.72 

 

4 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Шляпка,шапка ,кепка. Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя краеведения Дома нашего города Конспект 

2неделя Наш дом. Мебель Дом на нашей улице Т.С Комарова, 47 

3 неделя Птицы Красивая птички снегири Т.С. Комарова, 37 

4 неделя Моя мама.  Моя 

семья 

Вылепи свою любимую 

игрушку 

Т.С.Комарова, 51 

Декабрь  1 неделя Зима Снегурочка Т.С.Комарова, 64 

2неделя Зимовье зверей Зимовье зверей Конспект 

3 неделя Новогодние чудеса Чудеса под новый год Конспект 

4 неделя В царстве льда Ледяное угощение Конспект 

5 неделя Игры и игрушки Зайчик Т.С. Комарова, 67 
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Январь  2неделя Зимние развлечения Зимние забавы И.А.Лыкова, 116 

3 неделя Животные жарких 

стран и  

Зоопарк для кукол Т.С. Комарова, 

104 

4 неделя Животные Севера Животные Севера Конспект 

Февраль 1 неделя Транспорт По замыслу Т.С. Комарова, 81 

2неделя Транспорт  По замыслу Т.С. Комарова, 81 

3 неделя Наша Армия Кружка для папы И.А.Лыкова, 142 

4 неделя Профессии Кувшинчик Т.С.Комарова, 83 

Март  1 неделя Мама –солнышко 

моё! 

Мама –солнышко моё! Конспект 

2неделя Продукты питания Продукты питания Конспект 

3 неделя Здоровья Котенок Т.С. Комарова, 56 

4 неделя Детской книги Птицы на кормушке Т.С. Комарова, 

86 

5 неделя Театра Петух Т.С. Комарова, 

91 

Апрель 1 неделя Колесо 

безопасности 

Дорожные знаки Конспект 

2неделя Космос Космические корабли Конспект 

3 неделя Весна Весенний ковер И.А.Лыкова, 168 

4 неделя Бытовые приборы Загадки Т.С. Комарова, 

106 

Май  

 

1 неделя День Победы  По замыслу  Т.С.Комарова, 81 

2неделя Посуда Звонкие колокольчики И.А.Лыкова, 106 

3 неделя Животные морей и 

океанов 

Плавают по морю киты и  

кашалоты 

И.А.Лыкова, 182 

4 неделя 

 

Веселый стадион Мы на луг ходили ,мы лужок 

лепили 

И.А.Лыкова,  202 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2020-.08.2021 

Июнь 1 неделя Здравствуй лето Ветер по морю гуляет И.А.Лыкова, 178 

2неделя Экология Солнышко покажись И.А.Лыкова, 150 

3 неделя Насекомые Муравьишки в муравейнике И.А.Лыкова, 130 

4 неделя Лесная аптека Дедушка Мазай и зайцы И.А.Лыкова, 158 

Август 1 неделя Игры и игрушки Водоноски у крыльца И.А.Лыкова, 166 

2неделя Игры и игрушки На арене цирка И.А.Лыкова, 120 

3 неделя Неделя здоровья Пернатые,мохнатые,колючие И.А.Лыкова, 72 

4 неделя Город Наш пруд И.А.Лыкова, 36 

 

Литература: 
1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Москва, 

Мозаика - Синтез, 2015. 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа. «Цветной 

мир», Москва, 2014. 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
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необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. Подготовительная 

к школе группа 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность/Нравственное/Патриотическое воспитание 

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Соблюдаем режим дня К.Ю. Белая, 31 

2неделя Правила поведения в природе К.Ю. Белая, 47 

3 неделя Ядовитые растения К.Ю. Белая, 52 

4 неделя Не все грибы   съедобные К.Ю. Белая, 52 

5 неделя Опасные предметы К.Ю. Белая, 11 

Октябрь 1 неделя Бережем свое здоровье  К.Ю. Белая, 31 

2неделя Правила поведения при общении с 

животными 

К.Ю. Белая, 56 

3 неделя Контакты с   животными Н.Н. Авдеева, 33 

4 неделя Правила первой помощи К.Ю.Белая, 37 

Ноябрь 1 неделя Предметы   требующие осторожного 

обращения 

Н.Н.Авдеева, 56 

2неделя Конфликты между детьми Н.Н.Авдеева, 111 

3 неделя Одежда и здоровья Н.Н. Авдеева, 113 

4 неделя Взаимная забота и помощь в семье К.Ю. Белая, 8 

Декабрь  1 неделя Дружба С.М.Панина, 14 

2неделя Волшебные добрые слова С.М.Панина, 55  

3 неделя Какие бывают поступки С.М.Панина, 63 

4 неделя Лед и все о нем Конспект 

5неделя Имя. Мое имя С.М.Панина, 31 

Январь  2неделя Моя семья С.М.Панина, 36 

3 неделя Моя родословная С.М.Панина, 42 

4 неделя Бережем свое здоровье К.Ю. Белая, 62 

Февраль 1 неделя О правилах поведения в транспорте К.Ю.Белая, 45 

2неделя О правилах поведения в городском Н.Н.Авдеева, 114 
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транспорте 

3 неделя Огонь - наш друг, огонь-наш враг! К.Ю. Белая, 18 

4 неделя Врачебная помощь К.ЮБелая, 38 

Март  1 неделя Отношение к больному человеку Н.Н.Авдеева, 95 

2неделя Витамины и полезные продукты Н.Н.Авдеева, 101 

3 неделя Если ребенок потерялся К.Ю. Белая, 16 

4 неделя Талант С.М.Панина, 99 

5неделя Твои помощники на дороге К.Ю.Белая, 42 

Апрель 1 неделя Полет на планету Нептун С.М.Панина, 111 

2неделя Опасные насекомые К.Ю. Белая, 49 

3 неделя Опасные предметы К.Ю. Белая, 48 

4 неделя Жадность и щедрость С.М.Панина, 103 

Май  

 

1 неделя Вера и верность С.М.Панина, 123 

2неделя Правила поведения уводы и на воде К.Ю. Белая, 24 

3 неделя Игры во дворе Н.Н.Авдеева, 122 

4 неделя Спорт и здоровье Н.Н.Авдеева, 109 

 

Литература: 
1.Н.Н.Авдеева ,Н.Л..Князева,Р.Б. Безопасность.Мозаика-Синтез2016. 

2. К.Ю.Белая.Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.      

М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

 

2.6. Вариативная часть программы 
 

Кратковременная образовательная практика в старшей группе  «Веселые ребусы» 

Актуальность: Ребусы — одна из самых популярных и интересных головоломок. Особенно такой 

вид головоломок полезен детям. Занимаясь ребусами, дети не только повышают словарный запас, 

но и развивают свой интеллект. Они учатся правильно писать, запоминают новые слова и даже 

подбирают синонимы, тренируя память и внимание. 

Цель: Научить детей решать и составлять ребусы. 

Задачи: 
- Дать понятие «ребус», познакомить с правилами и приёмами, которые употребляются при их 

составлении. 

- Выучить алгоритм решения ребусов. 

- Развивать умения: 

- Умения пользоваться логическими приёмами: сравнение, обобщение, классификация; 

- Умение вырабатывать навыки последовательного и доказательного мышления; 

- Умение развивать концентрацию внимания. 

- Заинтересовать детей с помощью заданий, побудить их творчески мыслить. 

- Отработать умения решать ребусы. 

Возраст: дети 5-6 лет (старшая группа) 

Срок реализации: октябрь-ноябрь 

Количество занятий: 6 занятия 

Режим занятий: 1 раз в неделю во 2-ю половину дня 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

Результат: научить детей составлять ребусы 

 

Месяц  Тема Цель  
Октябрь 1.Занятие: «Понятие «ребус» Задачи: Дать понятие-«ребус»; познакомить с 
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Ноябрь  
и правило их решения» 

 

правилами и алгоритмом решения ребусов; 

расширять интерес детей к решению ребусов. 

Ход занятия: «Мозговая гимнастика»; беседа с 

детьми о том, что такое ребус и какие они бывают; 

для чего и как их решать, физкультминутка; работа с 

простыми ребусами. 

2-3 Занятие: «Составление 

ребусов» 

 

Задачи: Познакомить детей с приёмами и правилами 

составления ребусов; развивать воображение; 

закрепить алгоритм решения ребусов; упражнять в 

решении и составлении ребусов. 

Ход занятия: «Мозговая гимнастика»; правила 

составления ребусов; примеры их составления; 

весёлая игра в слова; работа с ребусами. 

4-5 Занятие: «Логические 

приёмы: сравнение, 

обобщение, классификация» 

 

. 

 

Задачи: Познакомить детей с логическими 

приёмами: сравнение, обобщение, классификация; 

закрепить алгоритм составления ребусов; развивать 

концентрацию внимания. 

Ход занятия: «Мозговая гимнастика»; знакомство с 

логическими приёмами (сравнение, обобщение, 

классификация); решение логических задачек; игра 

на концентрацию внимания; самостоятельная работа 

с ребусами 

6.Занятие: «Игра-викторина: 

Путешествие в царство 

Логики» 

Задачи: С помощью заданий заинтересовать детей, 

побуждая их творчески мыслить; учить работать в 

группах; отработать умение решать ребусы. 

Ход занятия: Сюрпризный момент; деление детей 

на две команды, выполнение заданий викторины на 

составление и решение ребусов; рефлексия. 

Вручение детям сертификатов о прохождении 

краткосрочной образовательной практики. 

 

Кратковременная образовательная практика в старшей группе  

«Волшебные снежинки» 

Актуальность: Снежинки – волшебные спутницы зимы, всегда разные и неповторимые, они 

неизменно сопровождают каждый Новый год. Снежинки вырезают из бумаги и картона, сочиняют 

и рассказывают о них стихи Дедушке Морозу. С помощью вырезания снежинок и оформления 

ими группы детского сада можно создать чуточку новогоднего волшебства! 

Цель: научить детей вырезать снежинки из бумаги. 

Задачи: Уточнить и расширить представления детей о зиме, снеге.  

 Опытно-экспериментальным путем дать детям понять, что вода прозрачная (сквозь нее все 

видно), но ее можно сделать цветной, тогда она становится непрозрачной (сквозь нее ничего 

не видно). Из такой воды можно сделать цветные льдинки, разлив ее по формочкам.  

 Побуждать детей анализировать, делать выводы, грамотно формулировать свой ответ.  

 Развивать логическое мышление, сообразительность, фантазию во время отгадывания 

загадок.  

 Развивать ловкость, быстроту, желание участвовать в совместных подвижных играх.  

 Вызвать у детей положительные эстетические чувства и эмоции во время прослушивания 

музыкальной композиции. («Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. 

Чайковского).  

 Способствовать активному и доброжелательному взаимодействию детей с педагогом и 

сверстниками в. 

Характеристика: фигурное вырезание из бумаги. 
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Возраст: дети 5-6 лет (старшая группа) 

Срок реализации: декабрь  

Количество занятий: 4 занятия 

Режим занятий:  1 раз в неделю  во 2-ю половину дня 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

Результат: научить детей вырезать снежинки 

 

Месяц  Тема Цель  
Декабрь  Пришла зима – снег 

и радость принесла 

Уточнить и расширить представления детей о зиме, о снеге.  

• Опытно-экспериментальным путем дать детям понять, что 

вода прозрачная (сквозь нее все видно), но ее можно сделать 

цветной, тогда она становится непрозрачной (сквозь нее ничего 

не видно). Из такой воды можно сделать цветные льдинки, 

разлив ее по формочкам.  

• Побуждать детей анализировать, делать выводы, грамотно 

формулировать свой ответ.  

• Развивать логическое мышление, сообразительность, 

фантазию во время отгадывания загадок.  

• Развивать ловкость, быстроту, желание участвовать в 

совместных подвижных играх.  

• Развивать фантазию.  

Простые узоры 1.Научить детей складывать бумагу для последующего 

вырезания снежинок. 

2.Научить правильно наносить узор для вырезания. 

3.Практиковаться в вырезании снежинок. 

Сложные узоры 1.Научить детей складывать бумагу для последующего 

вырезания снежинок. 

2.Научить правильно наносить узор для вырезания с 

усложнением орнамента. 

Практиковаться в вырезании снежинок. 

Удивительный 

снегопад 

1.Сложение бумаги для последующего вырезания снежинок. 

2.Нанесение узора для вырезания. 

3.Вырезание снежинок. 

4.Создание коллективной композиции 

 

3. Работа с родителями 

 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь 1.  Родительское собрание № 1 «Организационное. Старший дошкольный 

возраст, какой он?» 

2. Консультация «Дети и телевизор» 

3. Консультация «Сон как важная составляющая режима дня дошкольника» 

4. Консультация «Дисциплина.  Поощрение и наказание» 

5. Консультация «Как приучать детей к труду» 

Октябрь   1. Консультация «Поговорим о правильном питании» 

  2. Консультация «Развитие любознательности» 

  3. Консультация «Права и обязанности родителей» 

  4. Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи» 

Ноябрь   1. Консультация «Как правильно наказывать ребенка» 

  2. Консультация «Как играть с ребенком» 
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  3. Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

  4. Консультация «Природа и дети: что можно делать с детьми осенью» 

   5. Консультация «Профилактика гриппа - оздоровление детей в детском саду и 

дома» 

Декабрь   1. Консультация «Семьродительских заблуждений о морозной погоде» 

  2. Родительское собрание № 2 «Семья – начало всех начал» 

  3. Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей» 

  4. Консультация «Зачем и как учить стихи» 

  5. Консультация «Семейный праздник – Новый год» 

Январь 1.  Консультация «О профилактике гриппа среди населения» 

2.  Консультация «Как уберечь ребенка от травм» 

3.  Консультация «Воспитание умственной активности у детей» 

4.  Консультация «Витаминная азбука родителям» 

Февраль   1. Консультация «Как приучать детей к труду» 

  2. Консультация «Можно, нельзя, надо»  ( о  моральном воспитании ребенка) 

  3. Консультация «В кого они такие?» 

  4. Консультация «Воспитание патриотизма» 

Март   1. Консультация «Правила этикета» 

  2. Консультация «Мамы разные нужны» 

  3. Родительское собрание №3 «Дорожные знаки» 

  4. Консультация «Заботимся о здоровье детей весной» 

  5. Консультация «Театр в жизни дошкольника» 

Апрель   1. Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории сада) 

  2. Консультация «Я и дорога» 

  3. Консультация «Изучаем звезды» 

  4. Консультация «Осторожно, клещи» 

Май   1. Консультация «Учите детей заботиться о своей безопасности» 

  2. Родительское собрание № 4 «Итоговое. События уходящего учебного года» 

  3. Консультация «Отравления ядовитыми растениями» 

  4. Консультация «Дидактические игры для прогулок с детьми» 

  5. Консультация «Домашний стадион» 

  6. Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 

 

 

 

III. Организационный раздел 
1. Организация режима пребывания в ДОУ 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 

года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей. 

 

Режим дня 

Теплый период 

Режимные процессы 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.28 

Возвращение с прогулки,  8.28-8.45 
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культурно-гигиенические процедуры, подготовка к завтраку  

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.20 

Второй  завтрак 10.20-10.30 

Прогулка 10.30-12.15 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.35 

Обед 12.35-12.5 0 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, игры, культурно - гигиенические процедуры,  

подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность детей, игры, уход 

домой 

16.30- 19.00 

Холодный период 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 

Культурно-гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.18-8.45 

Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 
8.45-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность педагога с детьми    9.00-10.25 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 

 

10.25-10.30 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд, поручения).  

Возвращение с прогулки 

10.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная  деятельность педагога с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. 
15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная  деятельность педагога с 

детьми, игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

17.00-19.00 

 

Режим дня 

на 2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения 

КОВИД-19) 

старшая группа  
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Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 

Культурно-гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.18-8.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 8.45-9.30 

Непрерывная  образовательная деятельность педагога с детьми    9.30-10.25 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 

 

10.25-10.30 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд, поручения). Возвращение 

с прогулки 

10.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная  деятельность педагога с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. 
15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная  деятельность педагога с 

детьми, игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

17.00-19.00 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

Начало учебного года с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года -холодный период и с 1 

июня по 31 августа 2020 года теплый период. 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с Постановлением 

главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (детских садов) летний период 2018г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность для детей старшего возраста составляет 

 

Количество в неделю Длительность в минутах 

13 20-25 

 

В старшей  группе непосредственно образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня – две (НОД), во  второй половине дня – одна (НОД) 3 раза в неделю.  

В середине НОД статистического характера проводят физминутку. Динамические паузы 

между НОД –  не менее 10 минут.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА /от 5-6 лет/ 

Области и виды НОД* Количество в неделю Количество в году 
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ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 01.09.2020-31.05.2021 

1.Познавательное развитие   

 Формирование элементарных математических 

представлений - ФЭМП 

 Ознакомление с миром природы – ОсМП 

 Приобщение к социокультурным ценностям - ПкСКЦ 

1 

 

0,5 

0,5 

38 

 

19 

19 

2.Речевое развитие 

 Развитие речи 

 Подготовка к грамоте 

 

1 

1 

 

38 

38 

3.Художественное – эстетическое развитие  

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

 

1 

1 

1 

2 

38 

38 

38 

76 

4.Физическое развитие 

 Физическое развитие 

 Физическое развитие на воздухе 

 

2 

1 

 

76 

38 

5.Социально – коммуникативное развитие 

 Формирование основ безопасности - ФОБ 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание – НВ 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание - ПВ 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

19 

 

9 

 

9 

Итого: 13 494 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2020-31.08.2020 

Художественное – эстетическое развитие  

 Рисование 

 Лепка Аппликация  

 Музыка 

 

1 

1 

2 

 

8 

8 

16 

Физическое развитие 3 24 

Итого: 7  

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми  

на 2020-2021 учебный год  в старшей группе 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Страна 

фантазий 

Старшая 

группа 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

Предметное и 

социальное 

окружение 

/ ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 
Математические 

представления 

 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

16.00-16.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.00-9.20 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

грамоте 

 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

 

16.00-16.20 

Социально -

коммуникативн

ое развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  

 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

 

 

9.40-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

 

10.30-10.50 

Физическое 

развитие 

(спортплощадка) 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения 

КОВИД-19) 

на 2020-2021 учебный год 

 старшая группа 

Понедельник 

9.30-9.50            Познавательное развитие Предметное и социальное окружение / 

                            ознакомление с миром природы                                                                   

10.00-10.25        Физическое развитие 

 

 

 

Вторник 

9.30-9.50            Познавательное развитие Математические представления 

10.00-10.25        Художественно-эстетическое развитие Музыка 

16.00-16.20        Социально -коммуникативное развитие  
                           Формирование основ  безопасности 

 

Среда 

9.30-9.50            Речевое развитие Подготовка к грамоте 

10.00-10.25        Физическое развитие 

16.00-16.20        Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

 

Четверг 

9.30-9.50            Художественно-эстетическое развитие Аппликация  

10.00-10.25        Художественно-эстетическое развитие Музыка 

 

 

Пятница 

9.30-9.50           Речевое развитие Развитие речи 

10.00-10.25       Художественно-эстетическое развитие Лепка  

10.55-11.20       Физическое развитие  (спортплощадка) 

 

 
 

Методическая литература: 

 

I. Физическая культура  

1. Пензулаева Л.И.- Физическая культура в детском саду. Старшая группа.            

 М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 

II. Развитие речи 

1. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

2. Ушакова О.С. , Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 

III. Познавательное развитие: 

1. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. - М.: Мозаика - Синтез,2015. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. - ООО «ТЦ Сфера»,2014. 

3. ДыбинаО.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Мозаика - Синтез,2014. 
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4. Соломенникова О.А.,- Ознакомление с природой в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез,2015. 

 

IV. Художественно- эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М. Цветной мир, 

2015. 

V.Социально – коммуникативное развитие 

1.Н.Н.Авдеева ,Н.Л..Князева,Р.Б. Безопасность.Мозаика-Синтез2016. 

2. К.Ю.Белая.Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.      

М.:Мозаика-Синтез, 2016
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