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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Деятельность ГБДОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Профстандарта «Педагог». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

7. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

 

Комплектование  группы  на сентябрь 

 

Возраст детей Списочный состав Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
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Социальный паспорт группы 

 

Социальный статус Количество детей в группе  Количество детей в 

процентном соотношении 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

      
Лист здоровья группы 
Группа здоровья Количество детей в группе Количество детей в 

процентном соотношении 

I   

II   

III   

IV   

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание образовательной программы  основывается на: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Возрастные особенности детей. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

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

своё 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 подчинённость 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 переферии 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 изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым 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 её 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 ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие 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 времён 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 основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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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Планируемые результаты освоения Программы 

 

Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 
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анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

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

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

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 • У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы Обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

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. 

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.). 

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 наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
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(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 элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:      

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками  

• поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений 

и игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования;  

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой воспитывать 

стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    
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• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия; 

• продолжать формировать правильную осанку; 

• продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений); 

По развитию физических качеств:  

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах  

• продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе 

на лыжах; 

• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, баскетбола);  

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность  

во всех формах двигательной деятельности  

• продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной 

деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, 

переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах;  

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

• развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого  

• формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого)  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

• закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил здоровьесообразного 

поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

• совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы; 

• способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, развитию субъектной позиции детей в здоровьесберегающей 

деятельности; 

• развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и 

бережном отношении к ним  

поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

каждого человека 

учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор 

(«Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»),  вариативно 

использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не 

хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между 

детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с 

другими детьми 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи:  

1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

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

результатам 

По развитию игровой деятельности: 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм  

учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх  



 14 

• формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние 

героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, 

движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на 

предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей;  

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

• формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на основе 

соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу  и др.)  

развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд);   

• формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры (2-3) из 

жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

• формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

• формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для    выполнения 

некоторых семейных обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с 

папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.)  

• формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия  и 

поступки;  

• побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.);  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

• продолжать формировать представление о  личных данных  (имя,  фамилия, 

возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;  

• развивать положительную  самооценку на основе выделения собственных 

некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном 

развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

• формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в 

армии, в случае войны – защищают родину, женщины – рожают детей, заботятся о 

близких и т. д.)  

• формировать представление о  составе  семьи, родственниках  (отец, мать, бабушки 

и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 

принадлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын 

для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), профессиях и 

занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию фотографий 

родственников, акцентировать внимание на внешнем   сходстве ребенка с родителями и 

другими родственниками  

• формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых 

семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме 

и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового 

года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.  

• формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира)  
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учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, природы, расширение кругозора детей 

сенсорное развитие 

• учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, 

сравнивать предметы между собой; различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно их называть);  

• продолжать учить использовать систему обследовательских действий  

• формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения рук по 

предмету.  

• развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, знакомить с разными характеристиками свойств предметов); 

• активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм построения 

образа на основании какой-либо незначительной детали,  построение наглядной модели 

текста с его последующим воспроизведением с помощью модели  

• продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми задачу на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); 

развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия 

измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

• способствовать освоению способов познания и интеллектуальной деятельности, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности; 

• знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать представление 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот  

• уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать выводы 

о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

• развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций одного и 

того же объекта с последующей постройкой  ;  

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим 

изображением; 

• создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в различные 

проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями  

Формирование элементарных математических представлений 

• учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно ими 

пользоваться; 

• учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и называть 

знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении; 
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• учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и к 

другому предмету; называть дни недели; 

• в конструировании продолжать учить устанавливать связь между создаваемыми 

детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• способствовать расширению и углублению представлений детей об окруж. мире;  

• учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями,  

развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей графические 

образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать смысловую сторону 

речи; разворачивать сюжет истории 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:   

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми: 

• учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций; 

• развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  деятельности 

детей; 

• активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного 

рассказа; 

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

• воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

• составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 

• составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; 

• анализировать простые трех-звуковые слова, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

• использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию; 

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей  

Программы, в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении, способах 
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использования и изменения предмета, родо-видовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, 

отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

• отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе литературных 

текстов; 

• чисто произносить все звуки родного языка; 

• оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах людей,  их эмоциональных состояниях; 

• использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию. 

• упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и слов-

синонимов 

• закреплять правильное и отчетливое произношение звуков.  

• учить определять место звука в слове 

• совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях  

• упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками  

• учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падеже, глаголы в повелительном 

наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, несклоняемые 

существительные 

• совершенствовать диалогическую форму речи.  

• учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

• формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

• развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

• учить пользоваться новой формой речи – монологической, поддерживать интерес детей к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого, передавать 

словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта 

Практическое овладение детьми нормами речи 

Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в повседневной 

жизни, играх 

учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять  

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

• формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения формировать 

потребность в постоянном чтении книг и их инициативном обсуждении со взрослыми и 

сверстниками развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать 

способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, состояниях, 

поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в 

других видах детской деятельности (По развитию литературной речи: 
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• стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё отношение к 

событию в монологической форме развивать способность к регулированию громкости 

голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает  

• способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования отрывков из 

текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения  

• упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок  

• поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

• создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

• начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.  

формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о писателе, 

истории создания произведения; 

формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:   

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству, художественной литературе 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Общие: 

• продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с 

детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других пред-

ставителей растительного и животного  мира; 

• продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности;  

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 

быть аккуратными; 

•  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

• продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: учить  

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов,  разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую; 

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

•  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 

познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; научить  использовать  
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цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного  

•  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

• продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, 

явления природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе 

сюжета для коллективной работы;  расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей 

познакомить с приемами  украшения  созданных изображений; 

• упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности образа 

изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображае-

мых объектов; при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, 

размах, нажим);  учить располагать изображение на листе бумаги  

• упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном; учить моделировать  вылепленную форму кончиками пальцев, сгла-

живать места соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и  при-

мазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

• в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вы-

резанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы 

предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликаци-

онный образ путем обрывания  и составления его из частей с последовательным на-

клеиванием продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем (Познание, Физическая культура, Безопасность); 

• учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой 

формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков; 

• продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

• продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах; представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать 

освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям (Познание);  

• учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также объединенные 

общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных 

интересов детей; планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали 

более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать 

свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования (Социализация, Труд, Познание); 

•  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные вырази-

тельные поделки на основе каждого из них (Познание, Физическая культура);   

• научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  
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способами изготовления предметов путем переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше (Социализация, Познание, Физическая 

культура); 

• применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов (Познание);  

• продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм  природного материала (Познание); 

По развитию детского творчества: 

• побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; 

в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем 

(Коммуникация, Познание); 

• развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского творчества; учить создавать аппликативно-объемные 

аранжировки из бумаги и природного материала; 

• учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения 

(Социализация); 

• создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества (Социализация, Коммуникация);  

• проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

• воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений 

искусств; расширять знания о видах и жанрах  изобразительного искусства, их 

особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни людей 

(Социализация, Познание); 

• продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, де-

коративно-прикладного -учить выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями (Социализация, 

Познание); 

• продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного искусства с 

понятным и интересным  содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский 

и др.)и изображением родной природы в картинах художников  

• расширять представление о графике иллюстраторов детской книги (Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о народном искусстве; 

продолжать знакомить с архитектурой; расширять представление о творческих 

профессиях  

• начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они 

изготовлены (Социализация, Познание); 

• вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, желание задавать 

вопросы; побуждать  эмоционально откликаться на  произведения искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных  и освещены проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с 

учетом их гендерных различий  

Общие: 

• развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания 

эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и 

характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью 

музыки);  

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные 

с  самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 
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музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных 

образов и средств выразительности  

• формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных настроений и эмоций, стимулировать стремление  к достижению  

результата музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

• воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности); 

Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

• развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности  

• развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного 

настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

• развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх; продолжать развивать музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность, способствовать развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизация мелодий на детских 

муз.инструментах, учить импровизировать мелодию на заданный текст, формировать 

танцевальное творчество 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, классической, народной и 

современной музыкой, учить различать жанры музыкальных произведений
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Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей  
 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Речевое развитие» (развитие речи) в старшей группе  

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Источник 

1 Мы – воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Гербова 

В.В. (30) 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки»… 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова 

В.В. (32) 

3 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова 

В.В. (33) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з– с  и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова 

В.В. (34) 

5 Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Гербова 

В.В. (35) 

6 Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Гербова 

В.В. (37) 

7 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Гербова 

В.В. (38) 

8 Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова 

В.В. (40) 

ОКТЯБРЬ 

1 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова 

В.В. (40) 

2 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова 

В.В. (41) 

3 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова 

В.В. (43) 
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4 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; 

учить детей дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи. Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова 

В.В. (44) 

5 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана 

Гербова 

В.В. (46) 

6 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И. Карнауховой), помочь понять ее смысл 

Гербова 

В.В. (47) 

7 Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливым. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова 

В.В. (48) 

8 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей какие литературные произведения 

они помнят. 

Гербова 

В.В. (49) 

НОЯБРЬ 

1 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений 

Гербова 

В.В. (50) 

2 Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать картину 

и составлять по ней рассказ 

Гербова 

В.В. (51) 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка». 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Гербова 

В.В. (52) 

4 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – 

ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи, отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова 

В.В. (53) 

5 Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

Гербова 

В.В. (55) 

6 Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя 

Гербова 

В.В. (56) 

7 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

Гербова 

В.В. (56) 

8 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Гербова 

В.В. (57) 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова 

В.В. (60) 

2 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение 

предмета, вести диалог, употребляя общепринятые 

Гербова 

В.В. (61) 
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обращения к официанту. 

3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела», учить 

пересказывать ее. 

Гербова 

В.В. (63) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в слове 

Гербова 

В.В. (64) 

5 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Гербова 

В.В. (66) 

6 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова 

В.В. (66) 

7 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова 

В.В. (68) 

ЯНВАРЬ 

1 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова 

В.В. (70) 

2 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка. 

Гербова 

В.В. (71) 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины, воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова 

В.В. (72) 

4 Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Гербова 

В.В. (74) 

5 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з-ж. 

Гербова 

В.В. (75) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа на тему "О 

друзьях и дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова 

В.В. (80) 

2 Рассказывание по теме 

"Моя любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение "Подскажи 

слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Гербова 

В.В. (81) 
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3 Чтение русской 

народной сказки 

"Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

"Царевна-лягушка" (в обработке М. Булатова). 

Гербова 

В.В. (83) 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Гербова 

В.В. (83) 

5 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Гербова 

В.В. (84) 

6 Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям 

Гербова 

В.В. (86) 

7 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 

(картина "Зайцы" из серии "Дикие животные" П. 

Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , 

придерживаясь плана. 

Гербова 

В.В. (87) 

8 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова 

В.В. (88) 

МАРТ 

1 Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто 

"Перед сном" 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Гербова 

В.В. (91) 

2 Составление рассказа по 

картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием 

Гербова 

В.В. (92) 

3 Рассказы на тему "Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем". 

Дидактическая игра "Где 

мы были, мы не 

скажем…" 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

Гербова 

В.В. (93) 

4 Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова 

В.В. (94) 

5 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по 

своему выбору) 

Гербова 

В.В. (95) 

6 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

"Друг детства", помочь им оценить поступок 

мальчика. 

Гербова 

В.В. (95) 

7 Звуковая культура речи: Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; Гербова 
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дифференциация звуков 

ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

В.В. (96) 

8 Чтение сказки "Сивка-

Бурка" 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова 

В.В. (97) 

АПРЕЛЬ 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р. 

Упражнять детей в различении 

звуков л – р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Гербова 

В.В. (98) 

2 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Гербова 

В.В. (99) 

3 Обучение рассказыванию по теме 

"Мой любимый мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы 

на темы из личного опыта. 

Гербова 

В.В. 

(101) 

4 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова "Ты скажи 

мне, реченька лесная…" 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька лесная…". 

Гербова 

В.В. 

(102) 

5 Пересказ "загадочных историй" (по 

Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

Гербова 

В.В. 

(103) 

6 Чтение рассказа К. Паустовского 

"Кот-ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского "Кот-ворюга". 

Гербова 

В.В. 

(104) 

7 Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. Гербова 

В.В. 

(104) 

8 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-

семицветик" 

Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева "Цветик-семицветик". 

Гербова 

В.В. 

(105) 

МАЙ 

1 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова 

В.В. 

(107) 

2 Чтение рассказа В. Драгунского 

"Сверху вниз, наискосок". 

Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова 

В.В. 

(107) 

3 Лексические упражнения Проверить, насколько богат 

словарный запас детей 

Гербова 

В.В. 

(108) 

4 Чтение русской народной сказки 

"Финист – Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол". 

Гербова 

В.В. 

(109) 
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5 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

Гербова 

В.В. 

(109) 

6 Рассказывание на тему "Забавные 

истории из моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 

Гербова 

В.В. 

(110) 

7 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова 

В.В. 

(106) 

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) в старшей группе 

 

месяц НОД №, тема Задачи Литература 

сентябрь 

1.Ознакомительное 

занятие 

Воспитатель проводит дидактические 

игры с целью уточнения знаний детей в 

области математики. 

 

2. Счет в пределах 

5. 

закреплять навыки счета в ппределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп  предметов. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Старшая гр. С.13 

3. «Сравнение двух 

предметов по 

длине и ширине». 

Упражнять в счете и отсчитывании 

 предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.15 

4. «Сравнение 5 

предметов по 

длине». 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных 

признаков предметов(цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать  их в 

убывающем и  возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче.. 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина с.17 
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самый короткий ( и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, 

сегодня, завтра. 

октябрь 

1. «Геометрические 

фигуры». 

Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма , 

величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, сверху, внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.18 

2. «Счет в пределах 

 6». 

Учить считать  в пределах 6. Продолжать 

учить сравнивать до 6 предметов по длине. 

Закреплять представления об объемных 

геометрических фигурах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.19 

3. «Образование 

числа 7». 

Учить считать в пределах 7, образование 

числа 7. Сравнение до 6 предметов по 

ширине. Учить ориентироваться на 

местности относительно себя. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.21 

4. « Сравнение до 6 

предметов по 

высоте». 

Учить считать в пределах 6и познакомить 

с порядковым значением числа 6. Учить 

сравнивать до 6 предметов по высоте. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  с.22 

ноябрь 

1. «Счет в пределах 

8». 

 Учить считать в пределах 8. Упражнять в 

счете отсчете предметов  в пределах 7 по 

образцу. Совершенствовать умение 

двигаться  в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.24 

2.«Счет в пределах 

 9». 

Учить считать в пределах 9. Закреплять 

представление о геометрических фигурах ( 

Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Продолжать определять 

свое местоположение среди  окружающих 

людей и предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.25 

3.«Сравнение 

предметов по 

величине». 

 Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9. Упражнять в сравнении 

предметов по величине ( до 7 предметов). 

Упражнять в умении находить отличия в 

изображении предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.27 

4.«Части суток».  Познакомить с образованием числа 10. 

Закреплять представления о частях суток. 

Совершенствовать представления  о 

треугольнике , его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.28 
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декабрь 

1.«Сравнение 8 

предметов по 

высоте». 

 Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать  8 

предметов по высоте. Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.29 

2.«Четырех 

угольник». 

 Счет в пределах 10. Дать представления о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

 относительно другого лица 

 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.30 

3.«Дни недели».  Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать 

навыки  счета в пределах 10. Познакомить 

с названиями дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.32 

4.«Больше, 

меньше». 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. Продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления 

движения. Закреплять умение 

 последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.34 

январь 

1.«Сравнение 

рядом стоящих 

чисел». 

 Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10. Развивать 

глазомер, умение находить предметы 

 одинаковой длины , равные образцу. 

Развивать умение видеть и устанавливать 

 ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.36 

2.«Сравнение по 

ширине». 

 Продолжать учить понимать  отношение 

 между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины. 

Закреплять пространственные 

представления. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.39 

3.«Ориентация на 

листе бумаги». 

 Учить составлять группы предметов по 

заданному числу. Развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.41 

4.«Геометрические 

 фигуры». 

 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. Совершенствовать 

умение видеть  в окружающих предметах 

 форму знакомых  геометрических фигур. 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.43 

февраль 

1.«Ориентация на 

листе бумаге». 

Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.44 
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2.«Треугольник и 

четырехугольник». 

 Познакомить с количественным составом 

числа 5. Совершенствовать представление 

о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в реи 

 положение предметов по отношению к 

другому и свое местоположение. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.46 

3.«Целое и часть».  Закреплять представление о составе числа 

5 из единиц. Формировать представление 

о том что предмет можно  разделить на две 

 равные части. Совершенствовать умение 

 сравнивать  9 предметов по ширине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.48 

4.«Сравнение с 

помощью условной 

 меры». 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Учить делить предмет на две 

равные части. Учить сравнивать  два 

предмета по длине с помощью условной 

меры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.49 

март 

1.«Ориентация в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя». 

 Закрепить представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

 числа из единиц в пределах . 

совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение  сравнивать  до 

10  предметов по длине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.51 

2.«Деление круга».  Продолжать учить делить круг на 2 

равные части. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.53 

3.«Деление 

квадрата». 

 Учить делить квадрат на 2 равные части. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать представление о 

том, что результат счета не зависит от его 

 направления. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.55 

4.«Деление круга 

на 4 части». 

Продолжать знакомить с делением круга 

на 4 равные части. Развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.56 

апрель 

1.«Деление 

квадрата на 4 

части». 

 Продолжать знакомить с делением 

квадрата на 4 равные части. 

Продолжать сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.56 

2.«Ориентация на 

бумаге». 

 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах  форму знакомых 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.60 
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геометрических фигур. 

4. «Сравнение 

 величины 

предметов по 

представлению». 

 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать  величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.61 

5. «Дни недели».  Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. Упражнять в умении 

 двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть  дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.63 

Май 

1. «Количество и 

счет». 

 Совершенствование умения считать в 

пределах10. 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Формирование понимания отношений 

между рядом стоящими числами в 

пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.64 

2. «Ориентировка в 

пространстве». 

 Упражнения в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Совершенствование умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.64 

3. «Ориентировка 

во времени». 

Цели: Расширение представлений о частях 

суток и уточнение  понятия «сутки». 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.64 

4. «Форма». Цели: Формирование умения видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.64 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 1-2 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ Тема               Развернутое содержание работы  

Мероприятия 

Сентябрь 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

Продолжать знакомить с группой, с детским садом как с 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Формировать знания о профессиях в детском саду. 

Прививать правила поведения в детском саду. 

Развлечение 

«День 

знаний» 

2 Осень 

                       

Закрепить знания о сезонных изменениях в природе, 

обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени. 

Оформление 

выставки 

3 Огород. 

Овощи и 

фрукты.  

                  

Побуждать детей различать фрукты и овощи на ощупь, 

называть и группировать их. Побуждать детей различать 

фрукты и овощи; совершенствовать моторные навыки в 

использовании трафаретов для изображения фруктов и 

овощей. 

Праздник 

«Осень» 
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4 Мониторинг 

          

Повторение пройденного, закрепление материала, 

проведение мониторинга 

Оформление 

выставки 

Октябрь 

1 День учителя 

         

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми, расширять 

представления о профессии учителя. 

Выставка 

детского 

творчества 

2 Деревья и 

кустарники  

Воспитывать стремление бережно относиться к природе 

в повседневной жизни; закрепить знания о понятиях 

«дерево», «кустарник», «травы», о многообразии 

размеров, форм, в связи с приспособляемостью растений 

к среде обитания; развивать творчество, воображение 

детей; побуждать их задумывать содержание своей 

работы, напоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали; 

Оформление 

выставки 

3   Грибы 

      

Научить различать съедобные и несъедобные грибы; 

познакомить с особенностями внешнего вида и роста 

грибов, составить правила сбора грибов; активизировать 

словарь. 

Оформление 

выставки 

4    Куда 

улетают            

птицы 

     

Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда 

обитания и т.д.) и их разнообразии. Учить делить птиц 

на перелетных и зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его добывания; 

активизировать словарь детей. (перелетные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, водоплавающие, 

певчие). 

Оформление 

выставки 

Ноябрь 

1 День 

народного 

единства 

       

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Выставка 

детского 

творчества 

2 Я вырасту 

здоровым 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Спортивное 

развлечение 

3 Животные в 

природе и 

дома 

      

Познакомить с особенностями диких и домашних 

животных, научить различать их и называть взрослых 

животных и их детенышей; формировать представление 

о значении животных в природе и для человека 

Оформление 

выставки 

4 Как звери 

готовятся к 

зиме            

Систематизировать знания детей о жизни диких 

животных, работать над развитием словарного запаса, 

воспитывать бережное отношение к природе 

Оформление 

выставки 

Декабрь 

1 .Зима Обогащать и расширять знания детей о зиме, ее первом «Проказы 
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месяце- декабре, используя разные жанры устного 

народного творчества, учить видеть противоречия в 

рассматриваемых явлениях и разрешать их; развивать 

внимание, наблюдательность по отношению к явлениям 

природы, закрепить знания правила при 

неблагоприятных погодных условиях 

матушки- 

зимы» 

Выставка 

детского 

творчества 

2 В мире 

профессий 

Знакомить детей с разными профессиями взрослых, их 

действиями, предметами помощниками.  Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Оформление 

выставки 

3-4 Новый год 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное   отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

«Новый год»  

Выставка 

детского 

творчества 

Январь 

1-2 Мой дом 

 

Формировать знания о предметах в доме (мебель, 

посуда, одежда, техника); их свойствах, назначении. 

Знакомить с правилами безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

Оформление 

выставки 

3 Зимующие 

птицы 

 Закрепить знания детей о зимующих птицах, 

воспитывать желание оказать помощь птицам в трудное 

для них время. 

Оформление 

выставки 

4 Зимние виды 

спорта 

       

Расширение знаний детей о зимних видах спорта. 

Способствовать развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. 

Обеспечить обогащение и уточнение словаря по теме. 

Способствовать развитию логического мышления, 

внимания, памяти. Формировать представления о 

важности и пользе занятиями спортом для здоровья. 

Пробудить интерес к физической культуре и спорту. 

«Мой 

любимый вид 

спорта» 

Выставка 

детского 

творчества 

Февраль 

1 Животные 

жарких 

холодных 

стран 

    

Расширять представления детей о диких животных: о 

северном олене, о белом медведе и т.д., о верблюде, 

слоне и т.д. Расширять и систематизировать 

представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по 

внешнему виду животного определять место 

проживания. 

 

Оформление 

выставки 

2 Что мы знаем 

о рыбах 

Познакомить с признаками и разнообразием рыб; 

побуждать определять принадлежность к своей группе. 

Оформление 

выставки 

3 День 

защитника 

Отечества 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Праздник 

«23 февраля»  

 

Выставка 

детского 
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Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

творчества 

4 Виды 

транспорта      

Знакомить детей с видами транспорта, их назначением, с 

профессиями людей, управляющими разным 

транспортом. Знакомить с правилами поведения в 

транспорте. Активизировать словарный запас по теме. 

Развивать наблюдательность, умение видеть сходство и 

отличия. 

Оформление 

выставки 

Март 

1-2 Между 

народный 

женский день 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

Праздник  

«8 Марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

3-4 Народная 

культура и 

традиции 

России 

 

Народная 

игрушка 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно прикладным 

искусством. Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Формировать знания о 

народных промыслах России (Дымковская, 

Филимоновская  игрушки; Хохломская и Гжель посуда) 

Прививать эстетический вкус, интерес и уважение к 

народной культуре. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Апрель 

1 Весна 

   

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, 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 (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна 

красна» 

 

2 Земля – наш 

общий дом.  

 

Космос 

       

Формировать знания детей о Земле и Солнце. 

Познакомить детей с историей освоения космоса и с 

первыми космонавтами, расширить кругозор путем 

популяризации знаний о достижениях в области 

космонавтики. 

Выставка 

детского 

творчества 

3 Птицы 

домашние и 

дикие 

Расширять знания о жизни домашних и диких птиц и их 

детенышах, об их повадках, внешнем виде, питании. 

Воспитывать сочувствие, сопереживание детей по 

Оформление 

выставки 
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      отношению к «братьям нашим меньшим». 

4 Моя 

безопасность.  

 

Зеленый 

огонек 

        

Закреплять правила дорожного движения: различать 

дорожные знаки, применять правила в играх. Прививать 

устойчивые навыки безопасного поведения на улицах 

города (ПДД). Воспитывать в детях чувство 

ответственности за свою жизнь и за жизнь других 

людей. Активизировать словарный запас по теме. 

Оформление 

выставки 

Май 

1-2 День Победы 

      

Воспитывать детей в духе         патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

Праздник  

«День 

Победы" 

3 Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 Лес – это 

богатство. 

Правила 

поведения в 

лесу 

 

Раскрыть эстетическое, познавательное, практическое 

значение природы в жизни людей и желание беречь и 

охранять окружающую среду, формировать у детей 

нормы поведения в природе; систематизировать знания 

детей о природе. 

День защиты 

окружающей 

среды 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Мониторинг 

 

Повторение пройденного, закрепление материала, 

проведение мониторинга 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима дня пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада:  

12-часовое пребывание: Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

4-часовое пребывание: Режим работы: с 08.30 до 12.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).       

 

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 в течение дня 

  

№ 

Формы организации 

двигательной 

активности детей 

Время 

проведения 

Длительность (минуты) 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1-ая половина 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 5-6 6-8 8-10 10-12 

2 Физкультминутка ежедневно 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Подвижная игра до 

занятий 

ежедневно 2 2 2 3 3 

4 Подвижная игра 

между занятий 

ежедневно 4 5 5 7 8 

5 Совместная 

деятельность 

(«Физическая 

культура») 

3 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

6 Совместная 

деятельность 

(«Музыка») 

2 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

7 Подвижные игры 

(малой подвижности) 

ежедневно 4 5 5 7 8 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
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работа по развитию 

движений 

прогулка 

9 Подвижная игра ежедневно 4-5 4-5 4-5 6-8 6-8 

10 Подвижные игровые 

задания и упражнения 

ежедневно 4-6 4-6 4-6 8-10 8-10 

11 Спортивные 

упражнения 

ежедневно 5 5 5 8-10 8-10 

12 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деят-ть 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

2-ая половина 

13 Гимнастика после сна ежедневно 3 4 4 6 6 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

15 Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

16 Спортивный праздник 

(зимний и летний) 

2 раза в год 25 30 45 60 60 

17 Самостоятельные 

игры и упражнения 

 

Под руководством воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Вечерняя прогулка 

18 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

19 Подвижная игра ежедневно 3 3 4 5 5 

20 Спортивные игры и 

упражнения 

 

2 раза в 

неделю 

5 5 5 8-10 8-10 

 
 

План физкультурно-оздоровительной работы в ГДОУ № 10  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 

Физ. руководитель 

2. Диспансеризация Подгот. 

гр. 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 
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2. Физическое развитие 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю (для 

детей 5-7 лет - 1 раз в 

неделю на улице) 

Физ. руководитель 

4. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

10. Физкультурные досуги Все 

группы 

1 раз в месяц Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

11. Физкультурные праздники Все 

группы 

2 раза в год  Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

12. Дыхательная гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Соблюдение режима 

дня  

Все группы Ежедневно Ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

заведующий  

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Все 

группы 

После дневного сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Помощники воспитатели, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность  организуется в первую  и вторую 

половину дня (в зависимости от возрастных особенностей воспитанников).  Перерыв между 

занятиями составляет не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
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Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в нед. 

2 раза  

в нед. 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Аппликация - 1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

13  

занятий  

в неделю 

14  

занятий  

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим дня (холодный период года сентябрь – май) 

 
Режимные моменты гр. № 2 

 

(5-7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная детская деятельность 08.55-09.05 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, подготовка ко 

второму завтраку 

09.05-10.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и (или) самостоятельная детская 

деятельность 

10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная детская деятельность, подготовка к 

обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Совместная, самостоятельная или организованная детская деятельность, игры 15.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

разновозрастной группы «ЗВЕЗДОЧКИ» (дети 5-7 лет)   

 

День 

недели 
Время Организованная образовательная деятельность 

ПН 

Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

ВТ 

Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.25 (ст.) 

Речевое развитие Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка / аппликация 

СР 

Утро 

09.05 – 09.35 (подгот.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Физическое развитие Физическая 

культура 

Вечер 

15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Познавательное 

развитие 

Мир природы 

 

16.25 – 16.50 (ст.) 

15.45 – 16.15 (подг.) 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц 

 

ЧТ Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
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Вечер 15.45 – 16.15 (подг.) 

Познавательное 

развитие 

Конструкторская 

исследовательская 

деятельность (подг.) 

ПТ 

Утро 

09.05 – 09.35 (подгот.) 

10.00 – 10.25 (ст.) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий мир 

11.45 – 12.15 

 

Физическое развитие Физическая 

культура (на улице) 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подгот.) 

Совместная деятельность по реализации 

программы дополнительного образования 

«Театр» 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжит

ельность  

НОД 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю (с 

дополнительным 

образованием) 

Группы от 5 до  6 л. 13 25 мин 75 мин 325 мин 

Группы от 6 до 7 л. 

 

14 30 мин 90 мин  420 мин 
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