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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

      1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Ведущие цели Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение, обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты в старшей группе 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения старшей группы 

Критерии Показатели Диагностика Образовательные области 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 
деятельности 

- проявляет умение выбирать род 

занятий 
- способен выбирать участников по 

совместной деятельности  

Наблюдение «Социально-

коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Формирование позитивной самооценки 

(положительное отношение к миру, к 
себе, к другим людям) 

- взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми 
- участвует в совместных играх 

- решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты 
- учитывает интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства 

Наблюдение 

Беседы 
Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Обладает развитым воображением  - владеет разными формами и видами 

игр 
- различает игровую и реальную 

ситуации 

- соблюдает общепринятые нормы и 
правила поведения 

Наблюдение 

Беседы 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Владеет устной речью - выражает свои мысли и желания с 

помощью речи 

-  использует в речи сложные и 
сложноподчиненные предложения 

- выделяет звуки в словах 

- складываются предпосылки 
грамотности 

Наблюдение 

Общение 

Критериально-ориентированные 
задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развита крупная и мелкая моторика - подвижен, вынослив 

- владеет основными видами движений 

- контролирует движения и управляет 
ими 

Наблюдение 

Моделирование ситуации 

Игровые упражнения 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Способен к волевым усилиям - следует социальным нормам 

поведения и правилам 

- соблюдает правила безопасного 

Наблюдение 

Общение 

Критериально-ориентированные 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 



поведения и личной гигиены задания нетестового типа 
Моделирование ситуации 

Игровые упражнения 

 

Любознателен  и активен - использует различные источники 
информации 

- задает вопросы 

- интересуется причинно-

следственными связями 
- пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

- пытается самостоятельно наблюдать  и 
экспериментировать 

- проявляет интерес к проектной 

деятельности 
- способен принять собственное 

решение 

Наблюдение 
Беседы 

Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Обладает начальными знаниями - обладает знаниями о себе, о 

природном и социальном мире 
- обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 
истории 

- знаком с произведениями детской 

литературы 

- проявляет образное предвосхищение  

Наблюдение 

Беседы 
Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Познавательное развитие» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Психолого-педагогическая характеристика возраста 

3. Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействиесопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационновзятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличаетсяот ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения ипонимать 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». Вигре «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 схематические 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 разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 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 художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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 (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов, результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 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 достаточно 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 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. 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных   отношений 

Задачи: 

 - развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в  том числе 

моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

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

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациями. 

 

 

 
Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 



 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Проблемного изложения 

 

 

Разделы Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Закреплять и усложнять 
представления о человеке (о самом 

себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях его здоровья, о 
необходимости соблюдения правил 

поведения в обществе, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; закреплять 
навыки элементарно описывать 

свое самочувствие, умение 

привлекать внимание взрослого в 
случае неважного самочувствия, 

недомогания. Воспитывать 

привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически. 

Воспитывать привычку чистить 

зубы, следить за чистотой ногтей, 

при кашле и чихании закрывать рот 
и нос, отворачиваться в сторону. 

Научить быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу, опрятно 

убирать постель. Совершенствовать 

навыки еды: правильно 

пользоваться столовыми 
приборами; есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом. Способствовать 

Старший  Прием детей на 
свежем воздухе 

Умывание, мытье рук 

прохладной водой 
Прогулки перед 

обедом 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 
Закаливающие 

процедуры (ходьба 

босиком в 
облегченной форме 

одежды) 

Прогулки после 
дневного сна 

 

 

Игра  
Чтение  

Рассказ  

Показ  
Игровое упражнении  

Беседа  

Наблюдение  

Продуктивные виды 
деятельности 

 

Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности 

 

Консультации с 
воспитателем 

Игра  

Рассказ  
Чтение  

Показ  

Личный пример  

Игровое упражнение 
Беседа  



становлению устойчивого интереса 
к здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, развитию 

субъективной позиции в 
здоровьесберегающей 

деятельности. Поощрять желание и 

стремление. Разрешать проблемные 
игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья, самостоятельно 

переносить в игру вышеуказанные 

правила. Развивать представления о 
безопасном использовании 

окружающих предметов и 

бережном отношении к ним. 
Формировать осмысленность 

моторики. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

Учить элементарно прогнозировать 
последствия воздействия на 

объекты природы во время 

землетрясения, наводнения, 
урагана, бури, природных пожаров. 

Конкретизировать представления о 

том, как человек приспособился 

использовать факторы природной 
среды (земля, воздух, вода, 

растение, животные) для 

удовлетворения своих 
потребностей. Воспитание чувства 

ответственности за личную 

безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и 
жизни. 

Старший  Стимулирование 
познавательной 

активности 

(обсуждение, 
объяснение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 
наглядность 

Тематические досуги 

Хороводные, 
пальчиковые игры 

Опытно-
экспериментальная 

деятельность 

Обучающие игры 
Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций, 

фильмов 

Сценарии 
познавательного 

общения 

Составление схем 

Экскурсии 
беседы 

Работа в 
экспериментальных 

уголках 

Рассматривание 
иллюстраций 

Знакомство с 

энциклопедической 

литературой 
Игры с предметами 

заместителями 

Познавательная 
активность на прогулке, 

экскурсии 

Беседы 
Консультации 

Пример взрослого 

(положительный) 
Чтение, 

рассматривание 

иллюстрации, 

фильмов, слайдов 

                                          Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

Учить следовать экологическим 

правилам, выяснять роль человека в 

нарушении и сохранении 
целостности конкретной 

экосистемы. Совершенствование 

природоохранительной 

деятельности дошкольников 

Старший Стимулирование 

познавательной 

активности 
Закрепление правил 

поведения 

Беседы 

Тематические вечера 

Создание проблемных 

ситуаций 

Имитация 
Сценарии, 

активизирующие 

познание 

Тренинги 

 Имитация 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-импровизация 
Совместная продуктивная 

деятельность 

 

Игры 

Беседы 

Примеры 
Походы 

Чтение, 

рассматривание 

наглядности 



(подкормка птиц, оказание помощи, 
выращивание растений, сохранение 

и улучшение условий среды). 

Познакомить с правилами 
поведения в экстремальных или 

опасных ситуациях, типичных для 

определенного времени года (гроза, 
пожар, гололед, землетрясение, 

цунами) и окружающей среды. 

Овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности, 
правильно действовать в случае их 

наступления.  

Прогулки 
 

Чтение, 
рассматривание 

наглядности 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Проектная 
деятельность 

                       Передача детям знаний о безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Совершенствовать знания о 

правилах пешехода на тротуаре и 

проезжей части (при наличии 
светофора и без него). Закреплять 

знания о назначении 

предупреждающих запрещающих и 

информационно-указательных 
дорожных знаков и знаков сервиса. 

Совершенствовать знания о 

правилах поведения пассажира в 
различных видах транспорта. 

Познакомить детей с правилами 

поведения на дороге в 

экстремальных ситуациях 
(потерялся, авария, зимняя дорога, 

трамвайные линии) и зонах 

повышенной опасности. 

Старший  Стимулирование 

познавательной 

активности 
Закрепление правил 

поведения на 

проезжей части 

тротуаре 
Беседы 

Тематические досуги 

Экскурсии 
Прогулки 

 

Создание проблемных 

ситуаций 

Сценарии, 
активизирующие 

познание 

Имитация 

Чтение и 
рассматривание 

наглядного материала 

Составление схем 
Обучающие игры 

 

Рассматривание 

наглядности 

Сюжетно-ролевая игра 
Имитация 

Игра-импровизация 

Самостоятельная 

познавательная 
деятельность 

Познавательная 

активность на прогулке 
Экскурсии 

 

Беседы 

Примеры 

Чтение литературы 
Рассматривание 

наглядного материала 

Консультации 

игры 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям 

Воспитывать ответственное 

отношение к окружающей 
социальной и природной среде. 

Закрепить знания о том, что 

человек бережно и гуманно 

относится к среде обитания. 
Обогащение личного опыта, 

положительного, гуманного 

Старший  Стимуляция 

познавательной 
активности 

Закрепление правил 

поведения 

Беседы 
 

Создание проблемных 

ситуаций 
Обучающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 
фильмов 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игра-импровизация 

Игры с предметами-

заместителями 
Познавательная 

активность на прогулке 

Беседы 

Личный пример 
Консультации 

Чтение тематической 

литературы 

Игры 
 



взаимодействия ребенка с 
природой, расширение 

экологически ценных контактов. 

экскурсии 

 

Бережем   свое  здоровье 

1. Ценности здорового образа 

жизни 

Старший Объяснение 

Напоминание 

 

Беседы 

Обучение 

Чтение 

Игры 

 

Беседы 

Личный пример 

2. О профилактике заболеваний Старший 

 

 Беседа 

Рассказывание 

Объяснение 

Дидактическая игра 

 

Ситуативное общение 

3. Навыки личной гигиены Старший 

 

Показ 

Объяснение 

Обучении 

Напоминание 

Упражнения 

 

Самообслуживание 

 

Беседы 

Личный пример 

4. Врачи – наши друзья Старший  Рассказ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ 

Чтение 

Наблюдение 

5. О роли лекарств и витаминов Старший Тематический досуг Творческие задания 
Проектирование 

  

6. Изучаем свой организм Старший  Рассказ 

Пояснение 

  

7.Физкультурный досуг «За 
здоровьем в тренажерный зал». 

Старший 
 

    

Безопасность  на природе,  поведение  на  улице,  дома 

1. Предотвращение опасных 

ситуаций 

Старший Показ 

Объяснение 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проектирование 

Объяснение 

Беседа 

Чтение 
Художественная 

литература 

2. Ребенок на улице – правила 

поведения 

Старший 

 

Наблюдение 

Рассматривание 
иллюстраций 

Физкультурный досуг 

Игры 
 

Прогулка 

Игры 
Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия 

Беседа 
наблюдение 

3. Досуг «Каждый маленький 
ребенок должен знать это с 

пеленок». (безопасность дома) 

Старший 
 

Наблюдение 
Объяснение 

Показ 

 

Ситуативное общение 
Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 
Экспериментирование 

 

Консультации 
Прогулка 

Беседа 

Игры 

4. Ядовитые растения, грибы 
чтение сказки В.Гауфа «Маленький 

Мук» 

Старший 
 

 Ситуативное общение 
Чтение 

художественной 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

гербария 

Беседы 
Консультации 

Общение 



литературы 
Беседа 

Проектирование 
 

 

5. Физкультурный досуг «Нам на 

улице не страшно» 

Старший 

 

Показ 

Наблюдение 
 

Ситуативное общение 

Сюжетно-ролевые игры 
Творческие задания 

Дидактические игры Консультации 

Круглый стол 
Наблюдение 

Беседа 

6. Безопасность при общении с 

животными 

Старший 

 

Наблюдение 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 

 

 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Объяснение 
Беседа 

 

7. Первая помощь Старший 
 

Объяснение 
Напоминание 

Упражнение Сюжетно-ролевая игра 
 

Упражнения 
Беседа 

8. Бережное отношение к природе  

Старший 

Беседы 

Рассматривание 
иллюстраций 

Творческие задания Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 
Экспериментирование 

Наблюдение 

Беседа 
 

9. «Как и зачем люди отдыхают» Старший 

 

 Физкультурный досуг Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованные 

представления 

Совместный отдых 

отпуск 

Правила  дорожного  движения 

1. «Я на дороге» Знакомство с 
дорожными знаками 

Старший 
 

Беседа 
Дидактические игры 

Обучение 
Беседа 

Творческие задания 

Дидактические игры 
Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 
Объяснение 

 

2.»Моя улица» Старший 

 

Рассматривание 

видеоматериалов 

Наблюдение 

Экскурсия 

Прогулка 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Экскурсия 

3. «Красный, желтый, зеленый» Старший 

 

Рассматривание 

видеоматериалов 

Физкультурный досуг Дидактические игры Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие  игровой  деятельности  детей 

1.Сюжетно ролевая игра 
- продолжать развивать у детей  

самостоятельность создание 

игровой среды в организации  всех 

видов игр и  выполнение правил и 
норм поведения в игре. 

- воспитывать умение 

договариваться с партнерами по 
игре, совместно продумывать свои 

действия. 

- воспитывать чувство 

коллективизма, развивать 

Старший  Утренний прием 
Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Поддержание 

социального контакта 
Коммуникативные 

тренинги 

Тематические досуги 
Наблюдения, экскурсии 

Беседа 
Наблюдение, 

экскурсия 

Интегрированные 

занятия 
Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 
Прогнозирование 

Дидактические игры 

Театрализованные 

досуги 

Сюжетно- ролевые игры 
Дидактические  игры 

Театрализованные игры 

Игры – драматизации 

 

Беседа 
Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 
Пример взрослого 

Чтение худ.литературы 

 



инициативу, организаторские и 
творческие способности. 

 

2. Подвижные игры: 
- продолжать приучать 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, участвовать в 
играх с элементами соревнования 

- знакомить с народными играми 

- учить справедливо оценивать 

результаты игры 
- развивать интерес к спортивным 

играм 

Старший Утренний прием. 
Хороводные игры 

Пальчиковые игры. 

Поддержание 
социального контакта 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 
Наблюдения, экскурсии 

Прогулки 

Беседа. 
Наблюдение, 

экскурсия 

Интегрированные 
занятия 

Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 
Прогнозирование 

Дидактические игры. 

Театрализованные 
досуги 

Сюжетно- ролевые игры 
Дидактические  игры 

Театрализованные игры 

Игры – драматизации 
 

Беседа 
Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 
Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение худ.литературы 

 

3. Театрализованные игры: 

- продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре 
- учить создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов  
- поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли, 

воспитывать артистические 
качества, раскрывать творческий 

потенциал 

- воспитывать навыки театральной 

культуры 
- приобщать к театральному 

искусству 

- воспитывать любовь к театру, 
широко используя разные виды 

театра 

Старший Утренний прием 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 
Поддержание 

социального контакта 

Коммуникативные 
тренинги 

Тематические досуги 

Наблюдения, экскурсии 

Беседа 

Наблюдение, 

экскурсия 
Интегрированные 

занятия 

Познавательная 
игротека 

Пиктограмма 

Прогнозирование 
Дидактические игры. 

Театрализованные 

досуги 

 

Сюжетно- ролевые игры 

Дидактические  игры 

Театрализованные игры 
Игры – драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально – 

практическое 
взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 
Чтение худ.литературы 

 

4. Дидактический игры: 

- организовывать дидактические 
игры по подгруппам  

- учить выполнять правила игры 

Старший Утренний прием 

Хороводные игры 
Пальчиковые игры 

Поддержание 

Беседа 

Наблюдение, 
экскурсия 

Интегрированные 

Сюжетно- ролевые игры 

Дидактические  игры 
Театрализованные игры 

Игры – драматизации 

Беседа 

Эмоционально – 
практическое 

взаимодействие 



- учить сравнивать предметы 
подмечая незначительные 

различия 

- учить подчиняться правилам в 
групповых играх, воспитывать 

культуру честного соперничества 

- содействовать проявлению и 
развитию в игре необходимые для 

подготовке к школе качеств  

социального контакта 
Коммуникативные 

тренинги 

Тематические досуги 
Наблюдения, экскурсии 

занятия 
Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 
Прогнозирование 

Дидактические игры. 

Театрализованные 
досуги 

 Игры парами 
Пример взрослого 

Чтение худ.литературы 

 

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

Продолжать воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

 
Формировать умение 

договариваться, помогать друг 

другу, быть отзывчивым, 
справедливым, и скромным. 

Развивать волевые качества: 

подчиняться, выполнять 
требования, следовать хорошему 

примеру. 

 

Продолжать обогащать словарь 
вежливости: приветствие, 

прощание, просьба, извинение. 

 
Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям, 

заботливое отношение к малышам 

и пожилым, желание  помогать им, 
радовать старших хорошими 

поступками. 

 
Формировать доброжелательное 

умение оценивать поступки других 

и свои, формировать умение 
спокойно отстаивать свою точку 

зрения и свое мнение. 

 

Старший  Утренний прием 
Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

наглядности 
Наблюдение на 

прогулке 

Проблемные ситуации 
 

Интегрированные 
занятия 

Игровые занятия 

Наблюдения 

Беседа 
Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 
Познавательная 

игротека 

Тематические досуги 

Игры 
Интегрированная 

детская деятельность 

Наблюдение. 

 

Беседа 
Консультации. 

Семинары – практикумы 

Презентации 

Слайд – шоу 



Учить прочитывать эмоции 
вмимики, жестах, интонации, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

 сообществу 

Продолжать развивать в 

мальчиках и девочках черты, 

свойственных данного полу. 

Углублять представление о себе, о 
своих личностных качествах и 

возможностях. Развивать чувство 

самоуважения и собственного 
достоинства. Углублять 

представление о семье, 

родственных отношениях. 

Воспитывать добрые отношения к 
близким и семейным  традициям. 

Углублять знания о своей стране, 

желание сделать ее богатой и 
красивой, чтить память предков, 

знакомить с особенностями 

родного региона. Дать 
элементарные представления о 

многообразии народов мира 

особенностях их внешнего вида, 

национальной одежды, типичных 
занятиях. Воспитывать 

толерантность к людям других 

национальностей и их традициям. 
Дать понятие, что все люди 

стремятся к миру и выступают 

против войны. 

Старший   Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры с младшими на 

прогулке 
Проблемные ситуации. 

Коммуникативные 

тренинги 

Стимуляция 
познавательной 

активности 

Работа в книжном 
уголке 

Занятие 

Интегрированные и 

тематические занятия 

Коммуникативные 
игры 

Эмоционально – 

практическое 
взаимодействие 

Сценарии, 

активирующие 

познание 
Чтение 

Рассматривание 

Беседа 
Экскурсия 

Проектная 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 

 

Совместная 

продуктивная игровая 

деятельность детей 

Развивающие игры. 
Самостоятельная 

познавательная 

активность 
Работа в книжном 

уголке 

Интегрированная 

детская деятельность 
Досуги 

Анкетирование 

Консультации 

Семинары 

Просмотр слайдов, 
фильмов 

Мастер – класс 

Ситуативное обучение 

 

Разделы (задачи, 
блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
 деятельность с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогической 
формы речи со 

Старший 

Подготовите
льный 

1.Поддержание 

социального контакта 
(фактическаябеседа, 

1 . Имитативныеупражнения, 

пластические этюды. 
2. Сценарии 

1 .Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность детей 

1 .Игры парами. 

2.Пример 
коммуникативных кодов 



взрослыми и 
детьми 

(ст, подг) 

 

 эвристическая беседа). 
2.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
3 .Коммуникативные тренинги. 

4. Тематические досуги. 

5. Гимнастики (мимическая, 
логоритмическая). 

 

активизирующего 
общения. 

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций 
(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 
5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 
7. Экскурсии. 

8. Проектная деятельность 

2. Сюжетно-ролевая игра. 
3. Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

4. Театрализованные 
игры. 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 
(настольно-печатные) 

7. Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 
 

взрослого. 
3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
4. Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 
7. Экскурсии 

8. Совместные 

семейные проекты 

 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

1.   Самообслуживание Старший Первая половина дня 

 

 

 Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 
Развивать желание помогать друг другу. 

 

 

 

 

Объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Чтение 

художественной 
литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 
иллюстраций 

Личный пример 

 
 

 
 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры 

 

 

 

 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 
художественной 

литературы 

 
 

Личный пример, 

беседа 

2.   Общ.-полезный труд 

 

Старший Первая половина дня 

 

 

 

 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде 

взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 
расширять представления детей о труде взрослых. 



 

  Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

 

 

 

 
Вторая половина дня 

 

 

 

 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
 
 

 
 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

3.   Труд в природе 

 

Старший Первая половина дня 

 

 

 

 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 

художественной 

литературы, 
дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 
календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 
объяснение 

 

  Вторая половина дня 

 

 

 

 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

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

 

 

 

 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 
художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 
целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4.   Ручной труд Старший Первая половина дня 

 

 

 

 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить 

делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить 

экономно и рационально расходовать материалы. 



 
 

 
 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 

Совместная 
деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
выставки, конкурсы 

 
 

 
 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное 
планирование трудовой деятельности 

 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 
продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Режим дня (холодный период) 

Режимные 

моменты 

Старшая  

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность включая перерывы) 9.00-10.00 

 

 

16.00-16.25 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 

 

10.00-10.30 

Подготовка к прогулке (одевание) 10.30-10.45 

Прогулка 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.00-15.25 



Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 
 

Режим дня (теплый период) 

Режимные 

моменты 

Старшая группа 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.45 

Образовательная деятельность (музыкальные и физкультурные досуги) 9.45-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.15-12.45 

Чтение художественной литературы, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.40-17.30 
 

3.2 Сетка занятий 

Старшая группа 

День недели  Занятие 

Понедельник 1. Музыкальное 

2.Приобщение к социокультурным ценностям и развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

3. Конструирование / Художественный труд (2половина дня) 

Вторник 1. Ознакомление с миром природы 



2. Физкультурное 

3. Рисование труд (2половина дня) 

Среда 1. Музыкальное 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Четверг 1.Развитие речи 

2.Физкультурное 

3. Аппликация / Лепка труд (2половина дня) 

Пятница 1. Ребенок и окружающий мир 

2.Приобщение к художественной литературе 

3. Физкультурное на улицетруд (2половина дня) 

 

3.4 Перспективный тематический план 

Старшая группа 

 

 

Месяц 

 

 

Неделя Тема Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 1 неделя «День знаний» 

Цель: Углублять представления о школе, о дальнейшем обучении в колледже и ВУЗе, о 

необходимости получать знания.  

Развлечение 

«День знаний» 

2 неделя «Осень» 

Цель: Расширять знания детей об осени; Формировать обобщенное представление детей 

об осени как о времени года, о изменениях в природе; Учить сравнивать два времени года, 

находя характерные изменения, свойственные только этому времени года. 

Выставка 

детского 

творчества 

(рисунки, 

поделки из 

природного 

материала) 

Праздник 

«Осени» 

 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

Цель: Формировать представление о том, что человек – часть природы и он должен 

беречь, охранять и защищать ее; Формировать первичное представление об экосистемах, 

природных зонах, эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира). 

Презентация 

«Береги Землю»  

4 неделя «Основы безопасности» Развлечение  по 



21 сентября – 

Всемирная 

акция «очистим 

планету от 

мусора» 

Цель: Закрепить правила безопасного поведения в быту и социуме; Формировать 

осторожное осмотрительное общение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

ОБЖ 

5 неделя «Мир растений, грибов, злаков» 

Цель: Закреплять представления о растениях ближайшего окружения; Познакомить с 

понятиями «луг», «лес», «сад»; Знакомить детей с многообразием родной природы и 

растениями различных климатических зон; Познакомить с профессией лесника.  

Целевая 

Прогулка 

«Природа вокруг 

нас» 

Октябрь 1 неделя 

 4 октября – 

Всемирный день 

животных 

«Дикие животные» 

Цель: Расширить представление детей о диких животных, особенностях поведения, какую 

и как добывают пищу; Знакомить с животными различных климатических зон.  

Презентация 

«Жизнь диких 

животных» 

2 неделя «Витамины в овощах и фруктах» 

Цель: Расширять представление о здоровье, ЗОЖ, здоровом питании; Расширять знаниях 

об овощах и фруктах (местных и экзотических), их полезных качествах; Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью в стремлении вести здоровый образ жизни. 

Физкультурный 

досуг «Я за ЗОЖ» 

3 неделя «Край в котором мы живем» 

Цель: Расширять представление о родном крае; Продолжать знакомить с 

достопримечательностями своего родного региона; Знакомить с выдающимися людьми, 

прославившими поселок и край. 

 

4 неделя «Я - в мире человек» 

Цель: Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях, закреплять 

знания детьми своих имен, фамилий, возраста, ИО родителей, домашний адрес, телефон, 

где и кем работают родители, как важен для общества их труд.  

Занятие 

«Расскажи о 

своей семье» 

Ноябрь 1 неделя 

3 ноября – 130 

лет со дня 

рождения С.М. 

Маршака 

«Моя страна» 

Цель: Расширить представление детей о родной стране, сообщить детям элементарные 

сведения об истории России, об ее  многонациональности; закрепить знания о флаге, 

гимне, гербе, о Москве как столице России. 

Игра  викторина 

«История России» 

2 неделя «Готовимся к зиме» 

Цель: Закрепить знания детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь животных и птиц, как готовятся к зимней спячке животные. 

«Зимушка – 

зима» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц (совместно 

с родителями). 

 

3 неделя «Народная культура и традиции» Выставка 



18 ноября – 

День рождения 

Деда Мороза 

Цель: Знакомить с народными традициями и обычаями, художественными промыслами, 

искусством; Рассказать о русской избе и других строениях, внутреннем убранстве, 

предметах быта и одежде; Продолжать знакомить с народными песнями, плясками. 

детского 

творчества 

(рисунки, 

поделки из 

природного 

материала) 

 

4 неделя 

21 ноября – 

День правовой 

защиты  

«Мои права» 

Цель: Формировать представления о правах ребенка и его обязанностях, о свободе 

личности, как достижении человечества, об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки и ЮНЕСКО); 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях 

в группе и дома.  

Викторина 

«Права ребенка» 

5 неделя «Транспорт и дорожная азбука» 

Цель: Обобщать представление о транспорте (наземный, подземный, водный, 

воздушный), закреплять правила поведения в транспорте, на дороге, дать понятие 

«инспектор ППС». 

 Презентации по 

ОБЖ 

Развлечение 

«Безопасность и 

дорога» 

Декабрь 1 неделя «Зима» 

Цель: Расширять и обогащать знания об особенностях зимних погодных явлений 

(заморозки, снегопады, бураны, пурга), о безопасном поведении зимой; Формировать 

представление об особенностях зимы в разных полушариях и в разных широтах; 

Формировать исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Составление 

альбома 

"Зимушка - зима" 

Выставка детских 

рисунков: "Белые 

странички 

матушки зимы" 

 

2 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

Цель: Расширять и обогащать знания детей об особенностях одежды, обуви в зависимости 

от времени года, места проживания; Определить материал из которого изготавливают 

одежду и обувь; Знакомить с трудом взрослых, изготавливающих одежду, воспитывать 

уважение к их труду.  

 

Викторина 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

3 неделя «Новый год» 

Цель: Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в разных странах, 

привлекать детей к активному и разнообразному участию в празднике, поощрять 

стремление поздравить близких с праздником. 

Новогодний 

утренник 

4 неделя Каникулы  

Январь 1 неделя «Святочная неделя» Презентация 



11 января - 

Всемирный день 

заповедников 

Цель: Знакомить с основами праздничной культуры; Формировать желание активно 

участвовать в подготовке и проведении колядок для детей младших групп. 

«Народные 

праздники» 

2 неделя 

17 января – День 

детских 

изобретений 

«Предметы-помощники» 

Цель: Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве и в быту, создающих комфорт (бра, картины, торшеры); Рассказать, что 

любая вещь создана трудом многих людей; Через продуктивную деятельность дать детям 

возможность изобрести бытовые предметы будущего.  

Квест игра 

«Предметы для 

помощи человеку 

в жизни» 

3 неделя 

24 января – День 

эскимо 

«Откуда что берется» (молоко и молочные продукты) 

Цель: Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(производство, сельское хозяйство, сфера услуг); Систематизировать представление об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; Расширять 

представления о профессиях на производстве и в сельском хозяйстве.  

Викторина 

«Откуда что 

берется» 

Февраль 1 неделя «Домашние животные и питомцы» 

Цель: Расширять и систематизировать знания о домашних животных и питомцах, 

правилами ухода за ними, пользе приносимой ими; Познакомить с домашними 

животными Азии и Америки (верблюд, осел, слон, зебу, бизон). 

Выставка 

детского 

творчества 

(рисунки, 

поделки из 

природного 

материала) 

 

2 неделя «Цветы, комнатные растения» 

Цель: Конкретизировать представление детей об условиях жизни комнатных растений и 

цветов, знакомить со способами их размножения (семенами, черенками, листьями, усами, 

луковицами); Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растений и 

условиями окружающей среды, расширить представление о лекарственных растениях. 

Опыт 

«Высаживаем 

цветы» 

3 неделя 

 

«Народы мира» 

Цель: Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах; О том, как важно жить в мире со всеми странами, знать и 

уважать их культуру и традиции.  

Выставка 

рисунков «Дети 

разных стран» 

4 неделя 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

«Защитники Отечества» 

Цель: Расширять представления о российской армии; Рассказать о трудной но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее безопасность и покой, воспитывать детей в 

духе патриотизма и любви к Родине воспитывать желание ее защищать.  

Развлечение, 

посвященное 

Дню защитников 

отечества  

Март 1 неделя 

27 февраля – 

День полярного 

медведя 

«Животные севера, юга и морские» 

Цель: Расширять представления о животных разных климатических поясов и полушарий; 

Продолжать учить устанавливать причинено следственные связи между местом обитания, 

окраской и повадками. 

Выставка 

рисунков 

«Животные, 

которые нас 



1 марта – День 

ГО 

окружают»  

2 неделя 

8 марта - 

Международный 

женский день 

«Мамочка любимая» 

Цель: Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви, к маме и 

бабушке, привлекать детей к изготовлению подарков. 

Утренник 

посвященный 

Международному  

женскому дню 

3 неделя «Элементарная экономика» 

Цель: Дать представление об элементе экономики - деньгах, их истории, значении для 

общества, бюджете семьи, разных уровнях обеспеченности, помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительности.  

Викторина «Как 

заработать 

деньги?» 

4 неделя 

21 марта - 

Международный 

день лесов 

«Лес – наше богатство» (что такое заповедник и как просыпаются деревья) 

Цель: Помочь увидеть разнообразие растительного мира, сформировать понятие 

заповедник, сокодвижение, научить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Занятие «Деревья 

заповедника» 

5 неделя 

27 марта - 

Всемирный день 

театра 

«Театр, цирк» 

Цель: Знакомить с трудом людей творческих профессий (актер, художник, режиссер, 

гример), познакомить с результатами их труда; Расширять знания о видах театра, о 

специфике работы в цирке. 

Показ Сказки 

«Петух, заяц и 

лиса»  

Апрель 1 неделя 

1 апреля – День 

птиц 

2 апреля – День 

детской книги 

7 апреля – День 

здоровья 

«Птицы» 

Цель: Расширять и систематизировать знания о зимующих, перелетных, пролетных и 

экзотических птицах. 

Выставка работ  

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

2 неделя 

12 апреля – День 

космонавтики 

16 апреля – 

 Пасха 

«Откуда хлеб пришел» 

Цель: Дать элементарные сведения о труде людей профессий, занятых в выращивании и 

производстве хлеба, познакомить с процессом появления хлеба:от выращивания пшеницы 

до изготовления хлебных изделий 

«Космос: далекий и близкий» 

Тематический день 

Выставка детских 

работ "Этот 

загадочный 

космос" 

3 неделя 

19 апреля - День 

подснежника 

22 апреля – День 

Земли 

«Весна. День Земли» 

Цель: Расширять представления о весне; Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи в сезонных изменениях; Формировать обобщенное представление о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

 

Развлечение 

«Веснянка» 

4 неделя 

 

«Четыре стихии» 

Цель: Показать взаимодействие живой и неживой природы, рассказать о значении 

Опыт 

«Различные 



воздуха, воды, земли, огня в жизни человека, животных и растений; Через 

экспериментальную и практическую деятельность познакомить со свойствами воздуха, 

воды, земли, полезных ископаемых; Формировать представление о переходе вещества из 

твердого состояния в жидкое и наоборот; Наблюдать и знать такие явления как град, 

туман, дождь, иней.   

стихии» 

Май 1 неделя 

День Победы 

«Наши бабушки и деды одевают ордена» 

Цель: Расширить знания детей о Победе нашей страны в ВОВ, о героях войны; Рассказать 

детям о наградах, об акции «Бессмертный полк», о необходимости помнить и чтить 

память всех погибших во время войны. 

Презентация  

«Наши герои» 

 

Праздник " 9 мая 

- День Победы" 

2 неделя 

12 мая – День 

медицинской 

сестры 

«Кому что нужно для работы» 

Цель: Расширить знания детей о профессиях, о важности и значимости труда взрослых; 

Формировать позитивные установки к различным видам труда. 

 

Развлечение «Все 

профессии важны 

- все профессии 

нужны»  

3 неделя «Насекомые, пресмыкающиеся» 

Цель: Обогатить знания детей о земноводных, пресмыкающихся и насекомых с 

особенностями их жизни, способах их размножения; Знакомить с некоторыми способами 

защиты от врага (окраска, потеря хвоста); Учить сравнивать насекомые по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Викторина 

«Насекомые» 

4 неделя «Старик-годовик» 

Цель: Систематизировать представления о чередовании времен года, их характеристиках, 

названиях и чередованиях месяцев.  

Праздник "Вот и 

лето пришло", 

 "День защиты 

детей" 

 

 

3.5 Перспективный план работы с родителями 

Индивидуальная консультация по запросу родители ежемесячно. 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь Консультация «Зачем нужна прививка от гриппа» 

Консультация «Адаптация детей в саду» 

Папка-ширма « Безопасность ребенка дома» 

Октябрь Буклет «Движение  «Белая трость» 

Консультация «Как провести выходной с ребенком» 

Ноябрь Папка ширма «История дня народного единства» 



Буклет «Права ребенка» 

Консультация для родителей «Агрессивный ребенок» 

Консультация для родителей «Воспитание ответственности у детей» 

Декабрь Папка-ширма «Как встречают новый год наши соседи» 

Консультация «Поведение ребенка зависит от вас» 

Консультация для родителей по формированию элементарных математических представлений в доу. 

Консультация для родителей «Семейный досуг зимой» 

Январь Акция «День добрых дел» (мамины помощники) 

Консультация «Воспитывает сказка» 

Консультация для родителей «О музыкальных способностях детей» 

Консультация для родителей «Памятка. Создание предметно развивающей среды для ребенка» 

Февраль Папка-ширма «Наша армия» 

Консультация «Использование малых фольклорных форм для развития речи дошкольников» 

Консультация для родителей «Закаливание дошкольников» 

Март Консультация «театр и дети» 

Консультация для родителей в детском саду «Чем занять ребёнка в плохую погоду» 

Консультация для родителей.«Связная речь дошкольников» 

Апрель Папка-ширма «Первоцветы. Защитим их вместе» 

Консультация «Насекомые: друзья, враги» 

Консультация для родителей в детском саду «Веселая математика дома» 

Май Консультация «75 лет без войны: это много или мало?» 
Консультация «Памятка для родителей в детском саду по ПДД» 

Консультация «Влияние современных мультфильмов на развитие детей дошкольного возраста» 

 

3.6 Циклограмма деятельности педагога 

Циклограмма деятельности воспитателя 
Старшая группа  

 
№ п/п Время Вид деятельности Примечание 

 7.30 – 8.15 Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде)  

  Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по 

текущим проблемам 

 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков  

  Самостоятельные игры детей в игровых центрах  



  Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах  

  Дидактические игры. Понедельник - Игры на развитие творческого 

воображения, словесные игры. 

 Вторник - Игры экологического содержания. 

 Среда - Игры на классификацию и сериацию. 

 Четверг - Речевые игры, игры на развитие 

фонематического слуха. 

 Пятница - Рассматривание картин, иллюстраций, 

развитие связной речи 
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Беседы с детьми. Понедельник - Семья, детский сад. 

 Вторник - Родная страна, родной город. 

 Среда - Социально-нравственное воспитание, 

этикет. 

 Четверг - ОБЖ. 

 Пятница - Труд взрослых, предметный мир  

 8.15 -8.25 Построение на зарядку Утренняя гимнастика 

 8.25 -8.45  Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. 

Самообслуживание. Дежурство по столовой 

 

  Пятиминутка здоровья: пальчиковые, логоритмические 

игры, элементы психогимнастики 

 

  Завтрак. Формирование правил культуры еды, 

самообслуживание. Дежурство по столовой. Полоскание 

рта. 

 

 8.45-9.00 Индивидуальная работа Понедельник -Индивидуальные беседы: - на тему 

ОБЖ (I неделя);- этические беседы (I, III);- 

поведение в социуме(II); - КГ навыки (IV). 

 Вторник -Развитие мелкой моторики рук 

Познавательное развитие. 

 Среда - Игры на формирование эталонов 

пространственных, цвета, величины и формы. 

 Четверг -Работа над выразительностью речи (I); 

Обогащение словаря (III); 

 Пятница -ЗКР Развитие фонематического слуха (IV). 

  Подготовка к занятиям. Формирование навыков подготовки рабочего места. 

  Занятия по расписанию Между занятиями – подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, плоскостопия, 

нарушения зрения 



 9.00 –9.20 Понедельник - Ребенок и окружающий мир. 

 Вторник - ФЭМП. 

 Среда – Приобщение к социокульт. ценностям и развитие 

позн.исслед. деят-ти/ Приобщение к миру природы 

 Четверг - Музыкальное. 

 Пятница - Физкультурное 

 

 9.30 – 9.50 Понедельник – Рисование/Лепка 

 Вторник - Музыкальное. 

 Среда - Физкультурное. 

 Четверг - Развитие речи/ Приобщение к художественной 

литературе.  

 Пятница - Аппликация / конструирование. 

 

 9.50– 10.15  Развитие навыков самообслуживания 

Подвижные игры 

Понедельник - Со стихотворным текстом. 

 Вторник - Формирование пространственных 

отношений. 

 Среда - С правилами. 

 Четверг - На развитие координации движения. 

 Пятница - народные игры 

 10.15– 10.35 Подготовка к прогулке Одевание на прогулку 

 10.35-11.45 Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями 

в природе. Труд в природе, на участке. Сюжетно-

ролевые игры. Дидактические игры, игры на 

внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений, по 

закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. 

  Наблюдения: Понедельник - Наблюдения за живой природой 

(животные) , 

 Вторник - Наблюдения за неживой природой, 

 Среда - Наблюдения за явлениями общественной 

жизни. 

 Четверг - Целевая прогулка. Дидактические 

экологические игры, 



 Пятница - Наблюдения за живой природой 

(растения). 

  Подвижные игры: Понедельник - народные игры. Спортивные игры и 

упражнения, 

 Вторник - П/и с прыжками  

П/и с метанием. , 

 Среда - П/и на равновесие, лазание, пролезание. 

 Четверг - Народные игры. Спортивные игры и 

упражнения, 

 Пятница - П/и с бегом, увертыванием. 

 11.45-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание культуры общения. Игры на психологическую 

разгрузку. 

 

 12.00-12.30 Воспитание навыков самообслуживания. Обед. 

Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 

 

 12.30- 12.40  Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. 

Чтение художественной литературы 

 

 12.40-15.00 Дневной сон  

 15.00-15.25 Постепенный подъем, ленивая гимнастика. Закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по 

массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы 

точечного массажа.) 

 

 15.25-15.40 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. 

Воспитание навыков самообслуживания. 

 

   Полдник Формирование правил культуры еды. Полоскание 

рта 

 15.40- 16.30 Индивидуальная работа Понедельник - Конструирование из бумаги, поделки 

из природного материала, рисование , Вторник - 

Развитие мелкой моторики рук, Познавательное 

развитие. , Среда - Развитие психических процессов 

– памяти, внимания и пространственной логики, 

Четверг - Работа над выразительностью речи (I); 

Обогащение словаря (III, IV); , Пятница - ЗК, 

Развитие фонематического слуха 

  Деятельность детей в группе Понедельник - Чтение русских народных сказок, 

Сюжетно-ролевые игры, Малоподвижная игра.  

 Вторник - Заучивание стихотворений. Сюжетно-



ролевые игры Настольно-печатные игры.  

Подвижная игра со словами 

 Среда - Чтение рассказов и сказок о природе, 

Вечера-развлечения. Игры-драматизации. 

Дидактические игры в музыкально-театральном 

центре. 

 Четверг - Чтение сказок народов и писателей мира, 

Строительно-конструктивные игры. Малоподвижная 

игра Игры по сенсорике. 

 Пятница - Жанры малого фольклора. Труд в 

экологическом центре, в игровых центрах. 

Настольно-печатные игры. Подвижная игра со 

словами 

 16.30 -1730 Прогулка. Труд в природе, на участке. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений, по закреплению знаний и умений и 

опережающие задания. 

 Подвижные игры по желанию детей 

 

3.7. ППРС старшей группы по видам деятельности 

Уголок для театрализованных игр: 

• Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах) 

• Пальчиковый театр 

• Маски персонажей и костюмы 

• Диски с музыкой и сказками 

• Портреты великих композиторов 

Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 



• Сюжетные картинки 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и др. 

• Математическое лото 

• Магнитные цифры 

• Счетные палочки 

Уголок природы и экспериментирования: 

• Календарь природы 

• Настольно-печатные игры по экологии 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

• Наглядные предметы: Песок, глина, земля, шишки, ракушки и т.д. 

• Картинки животных, птиц, растений. 

Спортивный уголок: 

• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Кольцебросы 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, моделирования): 

• Акварель 

• Гуашь 



• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Пластилин 

• Формы для лепки 

• Карандаши 

• Фломастеры 

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

• Раскраски по темам 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов 

• Схемы построек 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Бумага для оригами 

• Природный материал 

Уголок наш город: 

• Символика нашей страны 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 

 

3.8 Перечень методических пособий 

1. А.К. Бондаренко – Дидактические игры в детском саду 

2. А.К. Бондаренко – Словестные игры в детском саду 



3. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко – Физкультурное занятие на воздухе с детьми дошкольного возраста. 

4. И. А. Лыкова – художественный труд в детском саду. 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина – Формирование элементарных математических представлений 

6. И.М. Коротков – Подвижные игры детей 

7. Издательство Учитель / Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа 

8. Л..И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

9. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева , Л.И, Югова – Занятия для детей 5-6 лет по социально коммуникативному развитию. 

10. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина – Развитие речи детей 5-6 лет. 

11. С.А Лёвина, С.И. Тукачева – Физкультминутки 

12. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с  детьми 5-6 лет. 

13. Т.Н. Вострухина , Л.А. Кондрыкинская - Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

14. Т.С. Комарова – Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 


