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                       1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. составлена на основе инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Москва 2020г. Соответствует ФГОС 

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребѐнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные способности, 

самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
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(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 -ФЗ  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "0б утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Уставом ДОУ. 

 Образовательной программой МБДОУ детский сад «Снежинка» 

 
1.1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Разновозрастную группу комбинированной направленности № 6 «Радуга» посещают 12 детей, из них два ребенка в возрасте 6-7 

лет, а 10 детей в возрасте 5-6 лет. В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всѐ чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для 

них являются авторитетом.    

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

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

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Ов-

ладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями);  

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал для того, 

чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до десяти 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 противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. 

д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня 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 еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие 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. 

                                                                                                                                                                                       

1.1.5. Социальный портрет группы 

Группу посещают 12 детей. Из них с I группой здоровья – 3 ребенка, со II группой здоровья – 8 детей,  

c V группой здоровья –1 ребѐнок. 

10 детей – полные семьи, 2 детей – неполная семья (дети проживают с мамой), 10 многодетных семей.  Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

В группе 7 мальчиков и 5 девочек. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, 

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

1.2. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребѐнка на основе социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 
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грамотности. 

 У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребѐнок 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. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребѐнок 

склонен 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. 

                                         1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка по всем 

образовательным областям: 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
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 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг  из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

1.4. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 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 педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 
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профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

    Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, представленным в 

общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу.   Карты 

наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели 

по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть 

усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. Параметры, 

оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво», 

то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым  

деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей; 

Динамика изменений: степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и группой 

детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если 

итоговое значение  

по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному направлению. 

Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации образовательной работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, способствующих 

активизации процесса развития ребенка. 

1.5. Срок реализации Рабочей Программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022– август 2023 года). 

                                   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный 

процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учѐтом использования следующих образовательных областей: 

Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель заведующего МБДОУ              Заведующий  МБДОУ  

 д\с «Снежинка»                                                                                                                                    д\с «Снежинка» 
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Лексические темы 

  на 2022-2023 уч. год 

МБДОУ детский сад «Снежинка»  

Месяц  

                               недели 

Лексические темы  Мероприятия  Итоговое мероприятие  

Осень  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-н. 01.09-02.09.2022г. «День Знаний» 

«Голубь мира!»  

Всероссийское движение в 

борьбе против терроризма. 

НОД, творческие мастерские и 

МК по изготовлению «голубя 

мира», Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Развлечение: «День Знаний»; 

Акция: «Голубь МИРА». 

2-н. 05.09-09.09.2022г. «Подарки осени. Фруктовый 

сад и овощная грядка»  

НОД; Лэпбук; презентации; МК- 

поделки из овощей.  

Развлечение «Ходит осень по 

дорожкам». 

3-н. 12.09-16.09.2022г. «Разноцветная осень. Осень в 

лесу» 

НОД; чтение худ. литературы; 

презентации; развивающие 

мультфильмы; экскурсии; 

с\игры; Лэпбук. 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний сувенир» (совместно 

с родителями). Изготовление 

кукол «Кукла-ягодка, 

клюковка!» 

4-н. 19.09-23.09.2022г.  «Неделя здоровья. Осень» НОД; чтение худ. литературы; 

презентации. 

Спортивные мероприятия. 

5-н 26.09-30.09.2022г. «Неделя осторожного 

пешехода» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы;  

экскурсии; с\игры; Лэпбук. 

Викторины, МК, Квест- игры; 

изготовление дорожных знаков 

для малышей. 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
 

1-н. 03.10-07.10.2022г. «Улетают птицы в теплые 

края. Проводы лебедя» 

 

Презентации; чтение 

художественной литературы; 

Лэпбук. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

Изготовление птиц из 

природного материала, 

оригами. Выставка рисунков 

«Перелетные птицы Югры» 

2-н. 10.10-14.10.2022г. «Кто как готовится к зиме?» 

(Дикие животные; обитатели 

леса) 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; Лэпбук. 

Викторина. Квест-игра.  

З-н. 17.10-21.10.2022г. «Я,  в мире человека!»              

(Человек, части тела, КГН). 

Проект; НОД; чтение 

художественной литературы; 

презентации; развивающие 

мультфильмы; с\игры; Лэпбук. 

 

Презентация: «Я, в мире 

человека». Спортивный досуг 

«День здоровья», игры 

«Нарисуй себя и расскажи о 

себе», «Что делает он? Что 

делают они?» 

4-н. 24.10-31.10.2022г.  

 

«Маленьким детям, большие 

права»  

 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Видеоролики. Экскурсии. 

Акция: «Маленьким детям, 

большие права».  

Н
о
я

б
р

ь
  

1-н. 01.11-03.11.2022г. «Моя Родина –Россия! Малая 

Родина-Югра, мой поселок» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

развивающие мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; Лэпбук. 

Утренник «Мы дружбою своей 

сильны и Родиной своей горды» 

2-н. 07.11-11.11.2022г. «Мой дом. Хантыйский 

орнамент и его  символика» 

(дом, мебель, квартира) 

Проект; НОД; чтение 

художественной литературы; 

презентации; развивающие 

мультфильмы; с\игры; Лэпбук. 

 

Выставка работ «Хантыйские 

узоры», «Дом моей мечты!» - из 

различных видов конструктора. 

(Фотоотчет), игра «Посчитай», 

«Из чего строят дома?», 

образование качественных 

прилагательных 

3-н. 14.11-18.11.2022г.  «Трудно птицам зимовать, 

будем птицам помогать!» 

Проект; НОД; чтение худ. 

литературы; презентации; 

Лэпбук 

Акция- «Синичкин день!» 

Конкурс кормушек 

+фотовыставка (совместная 

деятельность родителей и 

детей). Всероссийский конкурс 

рисунков «Крылья Ангела» 

4-н. 21.11-25.11.2022г. «Азбука безопасности» 

 (ОБЖ») 

Проект; НОД; чтение 

художественной литературы; 

презентации; Лэпбук. 

Интерактивная викторина: 

«Что? Где? Когда?» 
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5- н. 28.11-30.11.2022г. «Моя семья и мое семейное 

древо» «Лучше мамы в мире 

нет!» 

Составление фотоальбомов, 

семейного герба, древа жизни. 

Конкурс рисунков: «Портрет 

моей мамы».  

                            Зима 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1-н. 

 

 

 

 

 

2-н. 

01.12 -02.12.2022г.  «День рождение «Югры. По 

тропинкам Югорского края»  

Презентации; викторины: 

«Обитатели Югорского леса»; 

НОД; просмотр и обсуждение 

сказки: «Мальчик Идэ»; чтение  

стихов, сказок. 

Спортивно-музыкальный квест; 

конкурс фотографий и 

рисунков: «Мой дом, Югра»;  

встреча с представителями 

народов Ханты и Манси: 

«Югорские напевы». 

05.12-09.12.2022 г. 

 

«Мы вместе!» «Равный среди 

равных» (права детей 

инвалидов) 

Изготовление открыток, 

пригласительных билетов для 

родителей детей с ОВЗ. 

Акция - «День сюрпризов» 

музыкально-спортивное 

развлечение и т.д. 

Единый урок «Права человека». 

3-н. 12.12-16.12.2022г. «Здравствуй Зимушка -зима. 

Зимняя одежда и обувь» 

НОД; презентации; выставки 

иллюстраций, репродукций 

великих художников. 

Конкурс поделок «Новогоднее 

волшебство», (м\у группами), 

изготовление кукол – хантов.  

4-н. 19.12-23.12.2022г. «Зимние игры» (зимние виды 

спорта). 

Лэпбук; НОД; презентации; 

фотоальбомы и плакаты. 

Проект. Тематический 

фольклорный вечер: «Зима без 

морозу не бывает» 

5-н. 26.12-30.12.2022г. «В ожидании Новогоднего 

чуда» 

Оформление групп. 

Изготовление атрибутов к 

празднику.  

Утренники.  

 1-н 01.01-08.01.2023г. Новогодние каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
 

2-н. 09.01-13.01.2023г. «Народные игры и забавы». 

«Хоровод игрушек» (Коляда) 

МК «Народные куклы»; 

выставки иллюстраций; НОД;  

Лэпбук; театрализованные 

представления внутри группы. 

Развлечение: «Пришла Коляда, 

отворяй ворота», Творческая 

мастерская народных 

художественных промыслов 

Югры. 

 

З-н. 16.01-20.01.2023г. «Музыка и стихи детям!» 

(Детские композиторы, поэты) 

НОД с музыкальным 

сопровождением; лэпбук; чтение 

поэзии; выставка иллюстраций к 

стихам. 

«Музыкально - литературная  

гостиная» (Конкурс чтецов 

среди детей) 

4-н. 23.01-27.01.2023г. «Неделя народных игр хантов» НОД. Презентации.  

Спортивные мероприятия внутри 

группы. 

Спортивное развлечение 

«Хантыйские игры» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1-н. 30.01-03.02.2023г. «Национальные блюда 

народов Югорского края» 

Проект. Презентация. Чтение 

худ. литературы. НОД. 

Конкурс «Лучшая кулинарная 

книга с рецептами»  

2-н. 06.02-10.02.2023г. «В мире электроприборов. 

Помогаторы» (бытовая 

техника) 

НОД. С\р игры; «ОБЖ дома и на 

кухне». 

Проект. Флешмоб: 

«Помогатор» 

З-н. 13.02-17.02.2023г. «Все работы хороши, выбирай 

на вкус!»  

Проект: «Расскажи о профессии 

своих родителях». 

Чтение художественной 

литературы; видеофильмы; 

экскурсии и т.д.  

Проект. Акция «Расскажи о 

профессии своих родителей» 
Выставка детских работ «Я- 

модельер. Нарядное платье» 

(аппликация). Игра «Назови 

одним словом – какой?» 

4-н. 20.02-28.02.2023г. «День Защитника Отечества» 

«Мужские профессии» 

Проект. Выставка иллюстраций к 

сказкам. Презентация. Чтение 

художественной литературы. 

НОД. 

Проект. Утренник 

«Богатырская сила» 

Весна 

М
а
р

т
 

1-н. 01.03-03.03.2023г. «Всемирный день писателя. 

Поэты и писатели Югры» 

Проект. Чтение художественной 

литературы; выставки книг и 

фотографий. 

Выставка: «Хорошие книги-

друзья навсегда» (в каждой 

группе), экскурсия в 

библиотеку КДЦ «Кристалл» 

2-н. 06.03-10.03.2023г. «Мамочка любимая. Мамин 

праздник!», Масленица  

Проект. Фотовыставка. 

Презентация. МК: «Кукла - 

масленица». 

 

Утренник: «Мамочка, милая, 

мама моя!» 

Игры «Назови одним словом – 

какая?», «Назови ласково» 

Развлечение: «Масленица» 

З-н. 13.03-17.03.2023г.  «День оленевода» Проект. Лэпбук.  Выставка детских поделок из 

пластилина «Олененок», 

«Оленья упряжка». Конкурс 

лэпбуков. 

4-н. 20.03-24.03.2023г. Неделя театра. «Театр глазами 

детей. Сказка в дом стучится к 

нам» 

Чтение художественной 

литературы, постановки, 

изготовление атрибутов. 

Кукольный театр. 

Драматизация сказки. 

5-н. 27.03-31.03.2023г. «Всероссийская неделя 

музыки» 

НОД. Викторины. 

Прослушивание муз. 

произведений разных жанров. 

Игра «Угадай мелодию». 

Концерт с участием 

социальных партнеров с 

детской школы искусств. 

 

 

А п р е л ь
 

1-н. 03.04-07.04.2023г. «Весна идет, весне дорогу! Опыты и экспериментирование Развлечение- Квест: «День 
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Вороний день» клоунов». (обязательно для 

педагогов костюмы для 

переодевания). Выставка 

детских рисунков «Перелѐтная 

птичка». Изготовление куклы-

вороны. 

2-н. 10.04-14.04.2023г. «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь!» 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей; опыты и 

экспериментирование. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!», Конкурс 

«Космодром» (Поделки из 

бросового материала) 

З-н. 17.04-21.04.2023г.  «Мой друг – светофор!» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей. С\р игры 

и атрибуты к ним. 

Конкурс видеороликов. 

4-н. 24.04-28.04.2023г. «День Земли. Эколята – юные 

защитники природы» 

Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Развлечение «День Земли», 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

М
а
й

 

1-н. 02.05-10.05.2023г. «Никто не забыт, ни что не 

забыто!» (Герои ВОВ, 

памятники ВОВ) 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, развивающие 

фильмы для малышей. Чтение 

худ. литературы. 

Утренник: «Мы рождены, НЕ 

для войны!» 

Выставка детских работ «Этот 

День Победы…» 

2-н. 11.05-19.05.2023г. «Солнце – главный узор 

орнамента. Весенняя полянка» 

Опыты и экспериментирование; 

НОД; проект. 

Конкурс: «Солнечные грядки на 

подоконнике». 

З-н. 22.05-26.05.2023г. «Жили-были шахматы…» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации 

Конкурс – фестиваль 

(окружной) «Юный шахматист» 

4-н. 29.05-31.05.2023г. «Здравствуй, ЛЕТО!» Лэпбук. НОД. Презентации, 

развивающие фильмы для 

малышей. Чтение 

художественной литературы. 

Оформление игровых площадок 

и веранд. 

 

                                                                               2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания 

образовательного направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в 

умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей 

среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

В старшей группе длительность занятия составляет 25 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу шестого года дети могут: 

-Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счѐту?». 

-Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путѐм наложения или 

приложения. 

-Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

-Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

-Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 
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- Называть текущий день недели. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа, между, рядом с, около).  

-Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих 

направления «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и 

результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

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

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

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

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

К концу шестого года дети могут: 

-называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования; 

-проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

-с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

-составить рассказ о своем родном селе; 

-рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

-знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

-участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

-рассказывать о сезонных изменениях природы. 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по методическим пособиям: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для занятия с детьми 5-6 

лет. – Москва. Мозаика-Синтез, 2014. 

- Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Формирование элементарных математических представлений»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Речевое развития» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- 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; 
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-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

К концу шестого года дети могут: 

-значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

-активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

-осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

-рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

-активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется перспективно по методическим пособиям: 

- В.В .Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – Москва. Мозаика-Синтез, 2016. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду. Реализация 

данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям 

труда, а также бережного отношения к его результатам; 

-организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

К концу шестого года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью, соблюдать порядок в своѐм шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца.  

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

-Различать и называть специальные виды транспорта, объяснять их назначение. 

-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа.  Москва. Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

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

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для 

всех возрастных группах условиях. 
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1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах 

и явлениях, которые им предстоит изображать. 

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

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

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

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу шестого года дети могут: 

-Приобщение к искусству: 

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

-Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

В рисовании 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

В лепке 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приѐмы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет.  – Москва. Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Д.Н. Колдина. «Рисование с детьми 5 – 6 лет».  Мозаика – Синтез 2015г. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» с детьми 5-6 лет. Мозаика- Синтез 2016г. 

 - Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет, Мозаика-Синтез 2015г. 

 -  Д.Н. Колдина Лепка с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез 2016г. 

- О.А. Мамаева Мастерим с детьми 5-6 лет. Мозаика-Синтез 2015г. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Рисование» 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Аппликация» 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Лепка» 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Конструирование» 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая 

культура». Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения и 

навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские 

отношения со сверстниками. 

На шестом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает все более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 

Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 

потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных 

движений, отработке их качества. Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека помогают 

воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе 

работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, 

комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является интегрированная деятельность, которая 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них достигается определѐнный уровень развития 

интегративных качеств ребѐнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В группе старшего дошкольного возраста проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на прогулке. 

Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники 

движений и увеличения времени выполнения. 

К концу шестого года дети могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеть школой мяча. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных играх и спортивных упражнениях 

должно предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во 

время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и организует инструктор по физической 

культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, 

проводят индивидуальную работу. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические пособия: 

- Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика с детьми 5-6 лет. Старшая группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Старшая группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2019г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей 5-6 лет. 

Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности «Физическая культура» 

                      2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
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развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы, и нормативы.  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

  

Комплексно-тематическое планирование 
Тема: ««День Знаний. Голубь мира!»  Всероссийское движение в борьбе против терроризма.01.09.2022г.-02.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обращая внимание на происшедшие изменения). Расширение представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Знаний»; Акция «Голубь МИРА» 

                                                                       Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

01.09 Четверг Речевое 1.Развитие речи (связная речь) 

Тема: «Мы воспитанники старшей группы»» 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.30 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

Тема: «Во саду ли, в огороде» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.36 

02.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (декоративное) 

Тема: «Голубь символ мира»  

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми  

5-6 лет» стр.24 

 

Тема: «Подарки осени. Фруктовый сад и овощная грядка» 05.09.2022г.-09.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: расширять представления детей о многообразии мира растений о фруктах и овощах. Учить узнавать 

их и правильно называть. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о названиях фруктов, 

овощей. Формировать обобщенные представления, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления о пользе фруктов и овощей и способах ухода за садом. Расширять представления о 

неживой природе. Воспитывать уважение к труду.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Ходит осень по дорожкам». 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

05.09 Понедельник Познавательное 1.Шахматы. «В стране шахматных чудес» Гафт, Сухин. Интернет ресурсы 

  Художественно- 2.Рисование (предметное) Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 
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эстетическое Тема: «Яблоня» лет» стр.23 

06.09 Вторник Социально - 

коммуникативное 

1. Истоки. «Дружная семья» И.А.Кузьмин Социокультурные истоки 

Книга 1, интернет-ресурсы 

  Познавательное  2. ФЭМП. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Величина» 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 13 

07.09 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Рассказывание 

русской народной сказки «Заяц – хвастун» 

и присказки «Начинаются наши сказки» 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.32 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 

«На лесной полянке вырос гриб»  

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.30 

08.09 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Пересказ сказки 

«Заяц – хвастун» 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.33 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование 

Тема «Дома»  

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.13 

09.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование. 

Тема «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.34 

 

Тема: «Разноцветная осень». «Осень в лесу» 12.09.2022г.-16.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного материала «Осенний сувенир» (совместно с родителями).             

Изготовление кукол «Кукла-ягодка, клюковка!». 

 

 Тема: «Неделя здоровья. Осень» 19.09.2022г.-23.09.2022г. 

Развернутое содержание работы: расширять знания детей о здоровье в осенний период. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные представления о профилактике простудных заболеваний. Формировать первичные 

представления о здоровом образе жизни и вредных привычках.  

Итоговое мероприятие: Спортивные мероприятия. 

Дата 

3нед 

День 

недели 

Образовательная  

область 

                   НОД/Тема                     Литература 

12.09 Понедельник Познавательное 1. РПИД 

Тема: «Наоборот» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» стр.9 

  Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

«Знакомство с акварелью» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.31 

13.09 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ. «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.20 

     Познавательное 2.ФЭМП. Тема: «Счѐт и отсчет предметов в 

пределах 5. Длина. Ширина» 

И.А.Помораева, В.А.Позина ФЭМП 

5-6 лет стр. 15 

14.09 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Обучение 

рассказыванию: составление рассказов на 

тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.35 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация.  Тема: «Осеннее дерево» Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет» стр.17 

15.09 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков З-С. 

В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.34 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

Тема: «Экологическая тропа осенью» (на 

улице) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» стр.38 

16.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. Тема: «Укрась платочек 

ромашками» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.33 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

19.09 Понедельник Познавательное 1.Шахматы. «Шахматные дороги» 

 «Нотация шахматной доски» 

Интернет-ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. Тема: «Осенний лес» Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.36 

20.09 Вторник Социально - 

коммуникативное 

1. Истоки. «Домашнее тепло» И.А. Кузьмин Социокультурные 

истоки Книга 1, интернет-

ресурсы 

  Познавательное 2. ФЭМП. Тема: «Множество и его части. 

Геометрические фигуры. Ориентировка в 

пространстве». 

ФЭМП И.А.Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 17 

21.09 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Осень» 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.37 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «Гроздь из винограда»  

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-

6 лет» стр.16 

22.09 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Рассматривание В.В.Гербова «Развитию речи в 
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  Тема: «Неделя осторожного пешехода» 26.09.2022г.-30.09.22г.  

Развернутое содержание работы: уточнить знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

работе транспорта, о работе светофора. Знакомить с названием ближайших улиц и улиц, где живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, с правилами для пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками. Формировать 

представление о безопасном поведении на дороге. Знакомить с работой водителя. Формировать о культурном поведении в 

общественном транспорте. 

Итоговое мероприятие: Викторины, МК, квест- игры; изготовление дорожных знаков для малышей. 

Тема: «Улетают птицы в теплые края. Проводы лебедя». 03.10. - 07.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: формировать представления о перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать представления о значении птиц о окружающей природы. Развивать внимание, творческую 

активность, желание заботиться о птицах. Воспитывать любовь к живой природе. 

Итоговое мероприятие: Презентации; чтение худ. литературы; лэпбук. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций). 

Дата 

  1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

03.10 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Шахматные дороги» 

 «Нотация шахматной доски» 

Гафт, Интернет-ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2. Рисование(сюжетное) 

Тема: «Сказочный лес» 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 

лет» стр.20 

04.10 Вторник Социально-

коммуникативное 

1. Истоки. «Доброе согласие» Книга №1 Истоки. Интернет-ресурсы 

  Познавательное 2.ФЭМП. Тема: «Множество и его части» ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет. Стр. 18 

05.10 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель». 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» стр.40 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема. «Лебедь» 

Интернет-ресурсы 

06.10 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР). 

Тема: «Дифференциация звуков С-Ц» 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.44 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой. 

Тема: «Приметы осени».  

Интернет-ресурсы 

07.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование(декоративное) 

Тема: «Дымковская слобода» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.42 

Тема: «Кто как готовится к зиме?» (Дикие животные, обитатели леса). 10.10.2022 г.-14.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: расширять представления детей о многообразии мира животных. Учить узнавать их и правильно 

называть. Формировать общие представления о животных и их поведению осенью. Расширять представления детей о взаимосвязях 
животных со средой обитания и способах подготовки животных к зиме. Формировать желание делиться впечатлениями. Закреплять 

знания о животных родного края. Воспитывать осознанное бережное отношение к миру природы. 

Итоговое мероприятие: Проект; НОД; чтение худ. литературы; презентации; развивающие мультфильмы; экскурсии; с\игры; лэпбук. 

Дата 

2 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

                        НОД / Тема              Литература 

10.10 Понедельн Познавательное 1.РПИД.  Тема: «Превращение» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

детском саду» стр.38 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование 

Тема: «Машины» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

стр.19 

23.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование (предметное) 

Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.36 

Дата 

5 нед. 

День 

недели 

Образовательная  

область 

                   НОД/Тема                     Литература 

26.09 Понедельник Познавательное 1.РПИД. Тема: «Большой - маленький» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников» стр.12 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование.  Тема: «Тѐплые и холодные тона» Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

5-6 лет» стр.42 

27.09 Вторник Познавательное 1. ФЦКМ. «Моя семья» О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.22 

  Познавательное 2. ФЭМП. Тема: «Счѐт и отсчет предметов в 

пределах 5» 

И.А.Помораева, А.Позина ФЭМП 5-

6 лет стр. 17 

28.09 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Повторение стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.37 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. «Пешеходный переход» Интернет – ресурсы. 

29.09 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Весѐлые рассказы   

Н. Носова 

В. В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.40 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

Тема: «Берегите животных» (4 октября – Всемирный 

день животных)  

О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» стр.41 

30.09  Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование. Тема: «Дымковская утка» Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

5-6 лет» стр.25 
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ик «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» стр.14 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. Тема: «Мишка в лесу» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.45 

11.10 Вторник Познавательное 

 

1.ФЦКМ.  Тема: «Что предмет расскажет о себе» 

 

 О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.24 

  Познавательное 

 

2.ФЭМП. Тема: «Величина. Объѐмные фигуры»  ФЭМП И.А. Помораева, В.А.Позина 5-

6 лет стр. 19 

12.10 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Учимся вежливости» В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.41 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. Тема: «Берегите лес. Выносливый 

дуб» 

 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-

6 лет» стр.16 

13.10 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Обучение рассказыванию: 

описание кукол». 

В.В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр 43 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. «Домик для животных» 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.20 

14.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование  

«Весѐлые игрушки» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.39 

   Тема: «Я в мире человека» (Человек, части тела КГН). 17.10.2022 г.-21.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола 

Итоговое мероприятие: Проект; НОД; чтение худ. литературы; презентации; развивающие мультфильмы; с\игры; лэпбук. 

Дата 

3 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

                         НОД / Тема                    Литература 

17.10 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Первое знакомство» 

«Их узнать довольно просто по очень маленькому 

росту» 

Гафт, Интернет-ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. «Знакомство с городецкой росписью» Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.43 

18.10 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Доброе согласие»  Книга Истоки Интернет-ресурсы 

   Познавательное 2.ФЭМП. Тема: «Счет пределах 7» ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

5-6 лет стр. 21 

19.10 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй речи). 

Учимся быть вежливыми Заучивание стих-я Р. 

Сефа «Совет» 

В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.48 

  Художественно-

эстетическое 

1.Лепка. Тема: «Козлик» (по мотивам дымковской 

игрушки) 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.41 

20.10 Четверг Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.46 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой. «Деревья осенью» 

 

О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» стр.24 

21.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «Как мы играли в игру «Медведь и 

пчѐлы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр.45 

  Тема: «Маленьким детям, большие права» 24.10.2022 г.-31.10.2022 г. 
Развернутое содержание работы: Познакомить детей с правами и обязанностями человека, воспитывать уважение к правам другого 

человека, формировать эмоционально-положительное отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, милосердие, 

сострадание, сочувствие) и умение проявлять их при взаимодействии с окружающими людьми. 

Формирование доброжелательности и чуткости к окружающим, уважительного отношения к ним, привлечение внимания ребенка к 

своим правам и обязанностям, формирование нравственных норм и правил поведения (в детском саду, семье, обществе). Формирование 

чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, ответственности. Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека, формирование основ толерантности. 

 Итоговое мероприятие: Акция: «Маленьким детям большие права». 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

           НОД / Тема                 Литература 

24.10 Понедельник Познавательное 1.РПИД. Тема: «Схема превращения»   Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» стр.17 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

«Что нам осень принесла» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деят-ть 

в д.саду» стр.45 

25.10 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Школа пешеходных наук»  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой 

  Познавательное 2.ФЭМП.  «Время суток» ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 22 

26.10 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: «Литературный 

калейдоскоп» 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.49 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация «Наш любимый Мишка» 

 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.40 
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Тема: «Моя Родина – Россия! Малая Родина- Югра, мой поселок» 01.11-03.11. 2021г. 

Развернутое содержание работы: подвести детей к осознанию понятия Родина. Расширять представление о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 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. Расширить некоторые возможные 

формы проявления любви к своему Отечеству. 

Формировать интерес у детей к своей «малой» родине Югре. Воспитывать у детей гордость за свою Родину, любовь к родному краю. 

Развивать у старших дошкольников интерес к родному поселку, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Итоговое мероприятие Утренник «Хоровод дружбы»  

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                  НОД / Тема                 Литература 

01.11 Вторник Социально-

коммуникативное 

 

1.Истоки 

«Радость послушания» 

Интернет - ресурсы 

    Познавательное 2.ФЭМП. «Счет в пределах 8» ФЭМП. И.А. Помораева, В.А.Позина 

5-6 лет. Стр.24 

02.11 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение стихов о 

поздней осени. Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

В.В.Гербова  «Развитие речи в 

детском саду» стр.50 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Чебурашка» Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.34 

03.11 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР). Звуковая культура 

речи: работа со звуками «Ж-Ш». 

В. В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.53 

  Познавательное 2. Ознакомление с природой 

«Прогулка по лесу». Интерактивная доска- 

Презентация. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.42 

04.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 

«Городецкая роспись» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.44 

Тема:  «Мой дом. Хантыйский орнамент и его символика» (дом, мебель, квартира)  07.11.2022 г.- 11.11.2022г. 

Развернутое содержание работы: расширять представление детей о своѐм доме. Развивать наблюдательность, умение всматриваться в 

привычное окружение. Закреплять знания: домашнего адреса; дом, где живѐт ребѐнок, количества этажей в доме; этажа, на котором 

находится квартира ребѐнка; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат в квартире. Расширять и 

систематизировать представления детей о мебели и их назначении.  Учить различать и называть детали мебели.  Закрепить обобщающее 

понятие «мебель», ее функциональное назначение. Расширять представление детей о своѐм доме. Развивать наблюдательность, умение 

всматриваться в привычное окружение.  

Итоговое мероприятие: «Дом моей мечты!» (из различных видов конструктора) Фотоотчѐт. 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема Литература 

07.11 Понедельник Познавательное 1.РПИД. «Лѐд - вода» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников» стр.18 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

«Хантыйский орнамент в одежде» 

Интернет ресурс 

08.11 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «О дружбе и друзьях»   О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.25 

  Познавательное 2.ФЭМП «Счет в пределах 9».  Геометрические 

фигуры. 

ФЭМП И.А.Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 25 

09.11 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Рассказывание по 

картине «Лесная полянка» 

В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.51 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация «Дома на нашей улице» 

  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»  стр.47 

10.11 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение русской 

народной сказки «Хаврошечка». 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.52 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. Тема: «Мой садик» 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

стр.26 

11.11 Пятница Художественно- 1.Рисование (предметное) Т.С.Комарова  

27.10 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Лексико – 

грамматические упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.47 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. Тема: «Кошка» 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.20 

28.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование (предметное) 

«Автобус, украшенный флажками» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деят. в 

детском саду» стр.47 

31.10 

 

Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Ладья - прямолинейная 

бесхитростная фигура»  

«Ладья без обид в уголочке стоит» 

Гафт, Сухин, интернет-ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

«Сказочный домик» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.48 
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эстетическое «Моя любимая сказка» 

 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»  стр.51 

Тема: «Трудно птицам зимовать. Будем птицам помогать» 14.11-18.11.2022г  

Развернутое содержание работы: Формировать у детей представление о зимующих птицах, о сезонных изменениях в природе. 

Развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц.  

Воспитывать доброе отношение к птицам, желание помочь им в трудное для них время. 

Итоговое мероприятие: «Акция «Покормим птиц», Конкурс кормушек «Столовая для птичек».  

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

НОД / Тема                 Литература 

14.11 Понедельник Познавательное 1. Шахматы «Могучая фигура. Страж 

шахматных полей» 

Интернет - ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование(декоративное) 

«Роспись олешка» 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.54 

15.11 Вторник  Социально-

коммуникативное 

1. Истоки «Радость послушания» Книга Истоки №1 Интернет-

ресурсы 

  Познавательное 2.ФЭМП. «Порядковое значение чисел 8 и 9». ФЭМП И.А.Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 27 

 

16.11 Среда Речевое 1.Развитие речи. (связная речь). Обучение 

рассказыванию по сказке «Айога» 

В. В.Гербова «Развитию речи 

в детском саду» стр.55 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Синичка» 

 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 

5-6 лет» стр.20 

17.11 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

В. В.Гербова «Развитию речи 

в детском саду» стр.56 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой «Пернатые друзья» 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 49 

18.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деят-ть в 

д.саду» стр.45 

 

Тема: «Азбука безопасности. (ОБЖ)» 21.11-25.11.2022г 

Развернутое содержание работы: Формирование осознанного правильного поведения, позволяющего избегать опасные ситуации дома 

и на улице.  Формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту. 

Научить соблюдать определенные правила поведения дома и на улице; 

Стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и ответственности. Развивать внимание, память, инстинкт самосохранения. 

Продолжать знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности проигрывая различные жизненные ситуации. Дать понять, 

что приятный голос и внешность незнакомого человека весьма не говорит о его добрых намереньях. Предостеречь детей от 

неприятностей при контакте с незнакомыми людьми. 

Итоговое мероприятие: Интерактивная викторина «Что? Где? Когда?» 

Тема: «Моя семья и мое семейное древо» «Лучше мамы в мире нет!»  28.11-30.11.2021г. 

Развернутое содержание работы: Формирование представления детей о семье, как о людях, которые живут вместе, развивать чувство 

гордости за свою семью. Обобщать и уточнять знания детей о семье, о том, кто такие родные; формировать представление о составе 

семьи, используя модели.  Воспитывать в детях любовь и уважение к самым близким людям: мама – самый главный человек в жизни, 

который открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь и заботу. Развивать представления о материнской заботе. 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                              НОД / Тема                  Литература 

21.11 Понедельник Познавательное 1. РПИД «Твѐрдое - жидкое» 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников» стр.22 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

Тема. «Грузовая машина» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр.52 

22.11 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Азбука дорожного движения К.Ю.Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» 

стр.66-70 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Образование числа 10. Порядковое 

значение чисел 8 и 9. 

ФЭМП И.А.Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 28 

 

23.11 Среда Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: Дифференциация звуков С-Ш 

 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.53 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация «Машины едут по улице» 

(коллективная работа) 

 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.53 

24.11 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков». 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.56 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование 

«Роботы»  

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

стр.29 

25.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Гжельский чайник» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.55 
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Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                     НОД / Тема                     Литература 

28.11 Понедельник Познавательное   1.Шахматы «Прыг, скок и в бок» 

 «Мчатся кони, бьются кони». 

Гафт, Интернет-ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

1. Рисование (предметное) 

«Портрет мамы» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.52 

29.11 Вторник Социально-

коммуникативное 

 1.Истоки «Светлая надежда» Истоковедение И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2. ФЭМП. Счет по образцу и на слух.  ФЭМП. И.А.Пономарева, 

В.А.Позина 5-6 лет. Стр.29 

 

30.11 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь).  

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.57 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Котенок» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.56 

 

  Тема: «День рождения Югры. По тропинкам Югорского края»  01.12.- 02.12.22г. 

Развернутое содержание работы: развивать познавательный интерес, воспитывать любовь и уважение к своему краю, к коренным 

жителям округа. Расширять знания детей о жизни, быте и культуре народов ХМАО через национальные игры, песни, танцы. Приобщать 

к богатому литературному наследию поэтов ханты и манси, к устному народному творчеству народов Югры. Воспитывать уважение к 

самобытной культуре коренных народов ХМАО. 

Итоговое мероприятие: Встреча с коренными жителями ханты. 

Дата 

1 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

               НОД / Тема                     Литература 

01.12 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) Дид. 

Упражнение «Хоккей», «Кафе» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.61 

  Познавательное 

 

2. Ознакомление с природой. 

«Покормите птиц» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.53 

02.12. Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование 

«Зима» 

 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.55 

  Тема: «Мы вместе! «Равные среди равных» (права детей инвалидов). 05.12.- 09.12.21г. 

Развернутое содержание работы: познакомить обучающихся с Всеобщей декларацией прав человека. 

Формировать положительное отношение к законам, способствовать формированию правовой культуры обучающихся. 

Развивать умение понимать, принимать, уважать других людей. Призвать людей оказывать помощь детям, имеющим инвалидность для 

того, чтобы они могли снять ограничения и условия, из-за которых не могут жить полноценной жизнью. 

Итоговое мероприятие: Акция – «День сюрпризов» - музыкально – спортивное развлечение. 

Дата 

1 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

               НОД / Тема                     Литература 

05.12 Понедель

ник 

Познавательное 1.РПИД «Наш двор зимой»  

 

Е.Е..Крашенников, О.Л.Холодов 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» стр. 38 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

«Большие и маленькие ели» 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.57 

06.12. Вторник Познавательное 

 

1.ФЦКМ «Ребенок дома. Острые предметы»  Авдеева . стр.38 Интернет-ресурсы 

  Познавательное 2.ФЭМП. Счет в пределах 10. Ориентировка 

в пространстве.  

   И.А.Помораева В.А.Позина  

  Фэмп 5-6 лет стр. 29 

07.12. Среда Речевое развитие 1.Развитие речи. Тема: «Чтение 

стихотворений о зиме». 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.60 

  Художественно 

эстетическое 

2.Аппликация «Большие и маленькие 

бокальчики» 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.59 

08.12 Четверг Речевое развитие 1.Развитие речи. Тема:  

ЗКР. Дифференциация звуков С-Ш 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.64 

  Художественно 

эстетическое 

2.Конструирование. «Мосты»  Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр. 37 

09.12 Пятница Художественно 

эстетическое 

1.Рисование. Закладка для книги 

(городецкий цветок) 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 50 

 

Тема: Здравствуй Зимушка-зима». Зимняя одежда и обувь.  12.12-16.12.2022г. 
Развернутое содержание: расширять представления детей о зиме. Формировать представления о безопасном поведении зимой, 

различать сезонную одежду (зимнюю). Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.  

Итоговое мероприятие: Конкурс – поделок «Символ года. Новогодняя игрушка» (из различных материалов). 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                 НОД / Тема                   Литература 

12.12 Понедельник Познавательное 1.Шахматы. Тема «С диагональю 

дружит слон»  

«Два братца – близнеца» 

Презентация 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование  

«Дети гуляют зимой на участке» 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.61 

13.12 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Светлая надежда»  

 

 Истоковедение И.А.Кузьмин Интернет-

ресурсы 
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  Познавательное 2.ФЭМП. Знакомство с цифрами 1 и 2. ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 31 

 

14. 12 Среда Речевое 1.Развитие речи (формирование 

словаря). Тема: Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка обидела». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.63 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка «Девочка в зимней шубке» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.60 

15.12 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Заучивание 

стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.66 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

«Покормим птиц» 

 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.53 

16.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование «Снежинка» 

 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.61 

 

Тема: «Зимние игры. Зимние виды спорта» 19.12-23.12.2022г. 

Развернутое содержание работы: формировать представления об Олимпийских играх как мирных соревнованиях, в которых участвуют 

команды разных стран. Формировать потребность каждого дошкольника в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Активизация словаря детей: символ, факел, клятва, девиз, эмблема, пьедестал, названия олимпийских видов спорта. 

Развивать двигательную активность, направленную на сохранения и улучшения здоровья дошкольников. 

Итоговое мероприятие: Проект. Тематический фольклорный вечер «Зима без мороза не бывает» 

Дата 

3нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

                 НОД / Тема                   Литература 

19.12 Понедельник Познавательное 1.РПИД «Испарение» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» стр.31 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование(предметное) «Усатый-

полосатый» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.63 

20.12 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ. «Коллекционер бумаги» О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» стр.27 

  Познавательное 2.ФЭМП. Цифра 3. Дни недели и их 

последовательность. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 32 

21.12 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический 

строй речи). Обучение 

рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.72 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация «Новогодняя ѐлка» 

 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

стр.33 

22.12 Четверг Речевое 1.Развитие речи (формирование 

словаря). Тема: Дидактические игры 

со словами. 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.69 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование.  

«Микрорайон города» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр. 34 

23.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

«Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.67 

 

Тема: «В ожидании Новогоднего чуда» 26.12-30.12.2022г. 

Развернутое содержание работы. Приобщение к традициям новогоднего праздника.  Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоциональное положительное отношение к 

празднику, желание активно участвовать в его проведении. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Итоговое мероприятие: Утренник- Новый год". 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

                 НОД / Тема                 Литература 

26.12 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Шах, мат, пат» А.М. Гафт  Презентация 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) 

«Наша нарядная ѐлка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деят-ть 

в д.саду» стр.63 

27.12 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Верность родной земле»  И.А.Кузьмин Истоковедение. 

 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Знакомство с цифрой 4. 

Дни недели. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 34 

28.12 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение сказки 

П. Бажова «Серебряное копытце». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.66 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.61 

29.12 Четверг Речевое 1.Развитие речи связная речь). Тема: 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили ѐлку…». 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.68 
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Тема: «Народные игры и забавы». «Хоровод игрушек» (Коляда)  09.01-13.01.2023 г. 

Цель: Развитие эмоциональной стороны речи детей, приобщение к истокам народной культуры в процессе разучивания малых форм 

русского фольклора, знакомства с народными играми, забавами, обычаями. Способствование развитию интереса к народным забавам, 

традициям. Повышение двигательной и эмоциональной активности. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 

 

Музыка и стихи детям!» (Детские композиторы,  поэты)».  16.01-20.01.2023г. 

Развѐрнутое содержание работы: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неѐ, к стихам, к 

устному народному творчеству. Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным действиям. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно – 

эстетический вкус. Знакомить с профессиями (пианист, дирижѐр, композитор, певица и певец, поэт). Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодию поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировке. 

Итоговое мероприятие: «Музыкально- литературная гостиная» (Конкурс чтецов среди детей). 

  Тема: «Неделя народных игр -  ханты» 23.01 -27.01.2023г 

Развернутое содержание: Развивать представления детей о Севере, природно-климатических условиях. Рассматривание карты России 

Югра. Обобщать и расширять знания детей о народе –Ханты и Манси, обогащать словарь детей. Прививать интерес к национальным 

играм народов Ханты и Манси. Воспитывать уважение и интерес к их жизни и традициям. 

Итоговое мероприятие: Спортивно-музыкальный квест; конкурс фотографий и рисунков: «Мой дом, Югра»;  

встреча с представителями народов Ханты и Манси: «Югорские напевы».  

  Познавательное 2.Ознакомление с природой «Как 

животные помогают человеку» 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.55 

30.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное) «Дед 

мороз» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.65 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

                     НОД / Тема                 Литература 

09.01 Понедельник Познавательное 1.РПИД. «Золушка»  Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.34 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике». 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.64 

10.01 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ. «Кошки и собаки- наши 

друзья» 

К.Ю Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» стр.40 

  Познавательное 2.ФЭМП.  

Знакомство с цифрой 5. Длина. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 34 

11.01 Среда Речевое 1.Развитие речи (формирование 

словаря). Тема: Беседа на тему: «Я 

мечтал…». Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.70 

  Художественно-

эстетическое 

1. Аппликация «Красивые рыбки в 

аквариуме». 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.71 

12.01 Четверг Речевое 1.Развитие речи (грамматический 

строй речи). Тема: Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.71 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. Тема: 

«Чебурашка» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр. 20 

13.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «Зимние развлечения» Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.66 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                   НОД / Тема                     Литература 

16.01 Понедельник Познавательное 1.Шахматы.  Шах». «Открытый шах». 

«Двойной шах»  

А.М.Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Музыкальный 

инструмент- балалайка» 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.72 

17.01 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки.  «Верность родной земле» 

 

И.А.Кузьмин Истоковедения. 

 

  Познавательное 2.ФЭМП. Знакомство с цифрой 6. 

Ширина. 

ФЭМП И.А. Помораева, В.А.Позина5-6 лет 

стр. 39 

18.01 Среда Речевое 1.Развитие речи. Дидактические игры 

со словами. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

стр.69 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка «Зайчик» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д.саду» стр.67 

19.01 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Звуковая 

культура речи: Дифференциация 

звуков З и Ж. 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.75 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

«Зимние явления в природе» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.57 

20.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Красивое развесистое 

дерево зимой» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деят-ть в 

д.саду» стр.73 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

            НОД / Тема                       Литература 
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  Тема: «Национальные блюда народов Югорского края» 30.01 -03.02.2023г 

Развернутое содержание: Обогащение словарного запаса детей существительными обозначающими посуду и продукты питания; 

прилагательными, обозначающими цвет, форму, величину, вкус. Создание условий для расширения и углубления представлений детей о 

национальных блюдах народов Югорского края. Обобщать и расширять знания детей о народе –Ханты и Манси, обогащать словарь 

детей. Прививать интерес к национальным блюдам народов, живущих в Югорском крае. Воспитывать уважение и интерес к и жизни и 

традициям народа Севера. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Кондитерские изделия из солѐного теста» 

 

Тема: «В мире электроприборов». «Помогаторы»  (Бытовая техника) 06.02-10.02. 2023г. 

Развернутое содержание: Познакомить детей с бытовой техникой, показать ее значение в жизни человека. Дать детям знания о 

существенных особенностях этих предметов, развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между назначением и 

материалом. Показать значимость бытовой техники для облегчения труда человека. Воспитывать бережное отношение к предметам 

материальной культуры, содействовать формированию навыков безопасного поведения при обращении с предметами бытовой 

техники.  Формировать представления детей о предметах бытовой техники, еѐ назначении, как облегчает труд человека; закрепить 

знания детей о правилах безопасного поведения в общении с электроприборами в быту. Формировать представления детей о предметах 

бытовой техники, ее значении и техники безопасности; воспитывать целеустремленность, активность, бережное обращение с техникой. 

Итоговое мероприятие: Флешмоб «Помогатор». 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

          НОД / Тема                     Литература 

06.02 Понедельник Познавательное 1.РПИД Тема «Конденсация» Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.41 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование Тема. «Телевизор» Д.Н. Колдина «Рисование с детьми» 

стр.78 

07.02 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ.  Тема. «Пожар и 

пожароопасные предметы». 
К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр.47 

  Познавательное 1.ФЭМП. Познакомить с цифрой 9. 

Дни недели. 

ФЭМП А. Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 44 

08.02  Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Беседа «О В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

23.01 Понедельник Познавательное 1.РПИД Тема «Стирка и глажение 

белья» 

Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно –

исследовательская деятельность 

дошкольников стр.39 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Дети на зарядке» Д.Н. Колдина. «Рисование с детьми» стр.90 

24.01 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ. «Детский сад» О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.28 

  Познавательное 2.ФЭМП. Познакомить с цифрой 7. 

Ориентировка на листе бумаги. 

ФЭМП И.А. Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 41 

25.01 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковской «Вежливое слово». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

стр.74 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. Тема: «Зимушка - 

зима» 

Д.Н. Колдина. «Аппликация с детьми» стр.34 

26.01 Четверг Речевое 1.Развитие речи (связная речь). Тема: 

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

Воронѐнок». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.76 

  Художественно-

эстетическое 

2. Конструирование «Метро» Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр. 43 

27.01. Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование Тема «Рисование по 

замыслу» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.72 

Дата 

1.нед. 

День недели Образовательная 

область 

            НОД / Тема                           Литература 

30.01 

  

Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Король» 

«Шахматная армия готова к бою» 

А.М.Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. Тема «Животные 

Югры» 

Т.С.Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду»  стр.72 

31.01 Вторник Социально- 

коммуникативное 

1.Истоки «Верность родной земле» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП.   Познакомить с цифрой 

8. 

Стороны и углы. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 лет  

стр. 43 

01.02 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение 

стихотворений о зиме. Заучивание 
стихотворения И. Сурикова 

«Детство».  

В. В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.77 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. Тема. «Щенок» 

 

Т.С.Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду»  стр.74 

02.02 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Звуковая 

культура речи: дифференциация 

звуков Ч - Ш 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.83 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой. 

«Экскурсия в зоопарк» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.63 

03.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «По мотивам 

хохломской росписи» 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.75 
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друзьях и дружбе».  саду» стр.80 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. Тема: «Пароход». Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.77 

09.02 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение 

русской народной сказки «Царевна – 

лягушка». 

В. В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.83 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. «Подъемный 

кран»  

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.45 

10.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (предметное) 

«Пылесос» 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.87 

Тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус!» с 13.02 -17.02.23 г.  

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей о труде взрослых, его необходимости и общественной значимости, 

умение различать и правильно называть женские профессии, устанавливать простейшие взаимосвязи между профессией и ее атрибутами 

обогащать и систематизировать знания. 

Итоговое мероприятие: Акция «Расскажи малышам о профессиях родителей». 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

               НОД / Тема                 Литература 

13.02 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Превращение пешки» 

«Рокировка» 

А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Пограничник с 

собакой» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.79 

14.02 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Добрые дела» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП. Треугольник и 

четырехугольник. 

ФЭМП И.А. Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 46 

15.02 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово». 

В. В. Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.82 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. «Военная техника» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деят-ть в 

д.саду» стр.74 

16.02 Четверг Речевое 1.Развитие речи (формирование 

словаря). Тема: Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

В. В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.84 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой «Цветы 

для мамы» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.62 

17.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Дети соблюдают все 

правила ОБЖ» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деят-ть в 

д.саду» стр.78 

 

 

Тема: «День Защитника Отечества». «Мужские профессии» с 20.02-28.02.2023г. 

Развернутое содержание работы: Продолжать расширять представления детей о государственном празднике –День защитника 

отечества. Воспитывать любовь к Родине. Расширять представление 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.  Знакомить с боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Любимые сказки» 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

                       НОД / Тема                      Литература 

20.02 Понедельник Познавательное 1. РПИД «Лѐд – вода - пар» 

 

Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.45 

  Художественно-

эстетическое 

2. Рисование. «Матрос с сигнальными 

флажками» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.75 

21.02 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ. «Балкон, открытое окно и другие» Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

  Познавательное 2.ФЭМП. «Прямой и обратный счет в 

пределах 5» 

ФЭМП. И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет. Стр.48 

22.02 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь). Тема: 

Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

В.В.Гербова  «Развитие речи в детском 

саду» стр.86 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация  

«Троллейбус» 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.46 

24.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование.  «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.59 

27.02 Понедельник  Познавательное  1. Шахматы «Ценность фигур» Интернет - ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Профессия водитель» Интернет - ресурсы 

28.02 Вторник Социально- 1.Истоки. «Светлая надежда» Истоковедение  И.А.Кузьмин 
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коммуникативное 

  Познавательное 2. ФЭМП. «Целое и часть» ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 49 

 

 

  Тема: «Всемирный день писателя. Поэты и писатели Югры») 01.03-03.03. 2023г. 

Развернутое содержание работы: Формирование интереса у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию. Воспитание правильного отношения к книге.  Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию, как к объекту получения знаний и удовольствия. Продолжать знакомство с книжной культурой, детской 

литературой и понимание на слух текстов художественных произведений. Развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. Развивать интерес к художественной литературе. Формирование представлений о нравственном 

смысле литературных произведений. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней.                                                                                                                                                    

Итоговое мероприятие: Выставка: «Хорошие книги-друзья навсегда» Книжки – самоделки.  

01.03 Среда Речевое 1. Развитие речи. Обучение рассказывание 

по картине «Мы для милой мамочки». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр. 88 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Цветы» 

 

Интернет - ресурсы 

02.03 Четверг Речевое 1.Развитие речи. ЗКР «Дифференциация 

звуков Ч-Ц». Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба -бах».  

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр. 96 

  Познавательное 1.Ознакомление с природой. 

«Водные ресурсы Земли» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.69 

03.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1. Рисование  

«Картинка к празднику 8 марта!» 

 

Т.С.Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.83 

 

  Тема: «Мамочка любимая. Мамин праздник. Масленица» 06.03-10.03.2023г. 

Развернутое содержание: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами 

Итоговое мероприятие: Международный женский день 8 Марта! 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

                       НОД / Тема                  Литература 

06.03 Понедельник Познавательное 1.РПИД «Свойства веществ» Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.53 

  Художественно-

эстетическое 

2. Рисование с элементами аппликации Панно 

«Красивые цветы» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр 85 

07.03 

 

Вторник  Познавательное 1.ФЦКМ. «Наряды куклы Тани» 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.31 

  Познавательное 2. ФЭМП. «Познакомить с цифрой О» ФЭМП И.А. Помораева, В.А.Позина 

5-6 лет стр. 51 

09.03 Четверг Речевое 1.Развитие речи (формирование словаря). 

Тема. Беседа на тему: «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине». И А.Барто «Перед сном». 

В.В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.91 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование «Архитектура и дизайн»  Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.50 

10.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр 89 

 

  Тема: «День оленевода» 13.03 - 17.03. 2023г. 

Развернутое содержание работы: Приобщать детей к традициям народов Севера. Расширять знания о времени года –весна; 

поддерживать интерес к природе, к наблюдению, экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов. Развивать 

умение ориентироваться в сезонах, используя различные календари (погоды, природы, года, праздников). Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту. 

Итоговое мероприятие: просмотр видеоролика «Музей Шимановского». 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

                  НОД / Тема               Литература 

13.03 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Шахматная партия. Дебют» А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Северный олень». Т.С. Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду»      стр. 54 

14.03 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Добрые дела» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2. ФЭМП.  «Условная мерка, сравнивание два 

предмета по ширине» 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 

5-6 лет стр. 53 

15.03 Среда Речевое 1.Развитие речи. Беседа на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада с 

международным женским днѐм». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…». 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.93 

  Художественно-

эстетическое 

 1.Аппликация. «Олень» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр 72                    

16.03 Четверг Речевое 1.Развитие речи (связная речь). Тема: 

Составление рассказа «Купили щенка». 

В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.92 
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Тема: «Неделя театра. Театр глазами детей. Сказка в дом стучится к нам.»» с 20.03-24.03.2023г 

Развернутое содержание: Развивать умение давать оценку поступкам персонажей сказок. Развивать умение делать обобщения, 

простейшие умозаключения. Развивать интерес к народному творчеству, любовь к сказкам, умение сопереживать героям сказок. 

Расширить представления о видах сказочного жанра. 

Итоговое мероприятие: Видеотека «В гостях у сказки» 

 

  Тема: «Всероссийская неделя музыки»  27.03-31.03.2023 г 

Развернутое содержание: Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать начальный художественный опыт в процессе музыкальной деятельности. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать потребность в общении с музыкой, художественный вкус. 

Итоговое мероприятие: Игра «Угадай мелодию». 

Концерт с участием социальных партнеров с детской школы искусств. 

 

 

  Тема: «Весна идѐт, весне дорогу! Вороний день» с 03.04- 07.04. 2023г. 

Развернутое содержание работы: Уточнить и обобщить представления о характерных признаках весны, расширить знания детей о 

весне, обогатить и активизировать словарь детей по теме. Расширять знания детей о природе, сезонных изменениях, перелетных и 

зимующих птицах. Развивать речь детей, воображение, логическое мышление. Обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках весны, научить самостоятельно, находить их, устанавливать связи между сезонными изменениями в природе. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе, вызвать эстетические переживания от весеннего пробуждения природы, 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой «Мир комнатных 

растений» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду» стр.66 

17.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Природа Севера» Т.С.Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр 94                  

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                    НОД / Тема                     Литература 

20.03 Понедельник Познавательное 1.  РПИД. Тема: «Строение веществ» Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –

исследовательская деятельность 

дошкольников стр.56 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (сюжетное) «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у лисы - ледяная» По 

сказке «Лиса и заяц». 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деят-ть в детском саду» стр. 86. 

21.03 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Игры во дворе»  

 

О. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.32 

  Познавательное 2.ФЭМП. Счет в пределах10. ФЭМП И.А .Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 55 

22.03 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирѐва «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.94 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. «Кувшинчик» 

 

  Т.С. Комарова 

«Изобразительная деят-ть в 

детском саду» стр. 83 

23.03 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Пересказ рассказов из 

книги Г.Снегирѐва «Про пингвинов». 

В. В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.95 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование «Библиотека» Л.В.Куцакова «Конструирование 

из строительного материала» 

стр.35 

24.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Матрешки Городецкие» 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деят-ть в д.саду» стр. 88 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                        НОД / Тема             Литература 

27.03 Понедельник Познавательное 1. Шахматы «Разыгрывание дебюта. Детский 

мат» 

  А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование по замыслу Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.88 

28.03 Вторник Социально - 

коммуникативное 

1.Истоки «Мудрое слово» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Треугольники и четырехугольники. 

Части и целое. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 56 

29.03 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Творчество П.И. 

Чайковского. Чтение Р. Хити «В стране 

музыкальных инструментов» 

Интернет- ресурсы 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. «Скворечник» Д.Н.Колдина «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр.55 

30.03 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства». 

В. В.Гербова «Развитию речи 

в детском саду» стр.95 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой 

«Весенние приметы весны» 

Интернет - ресурсы 

31.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Роспись кувшинчиков» Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр.84 
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формировать начальные знания о необходимости охраны природы, правил поведения в природе. Воспитывать в детях умение видеть и 

понимать красоту природы на основе активного использования фольклора (загадок, закличек). 

Итоговое мероприятие: Развлечение - Квест: «День клоунов». 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

             НОД / Тема                           Литература 

03.04 Понедельник Познавательное 1.РПИД «Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.58 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Ледоход на реке» Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» 

стр. 95 

04.04 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

стр.45 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Цифры от 0 до 9. Сравнивание 

предметов по высоте с помощью 

условной меры. Ориентировка на листе 

бумаги. 

ФЭМП. И.А. Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет. Стр.58 

05.04 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение сказки 

«Сивка – Бурка». 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.99 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Ворона» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.83 

06.04 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР). Тема: 

Дифференциация звуков Л-Р, 

Закрепление. 

В.В . Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.98 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование (оригами) «Бабочка» Интернет- ресурсы 

07.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование (декоративное) Роспись 

петуха 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.94 

 

Тема: «Если очень захотеть, можно в космос полететь». с 10.04- 14.04.2023г. 

Развернутое содержание: Уточнять и расширять представления детей о космосе, работе космонавтов. Познакомить детей с Луной, с 

тем, что на Луне всѐ в 6 раз легче, чем на Земле. Активизация и обогащение словаря: скафандр, шлем, космонавт, солнечная система, 

планета, комета. Создать детям веселое настроение, радость. развитие познавательной и творческой активности детей по теме «Космос».  

Расширять и закреплять знания детей о космосе, солнечной системе. Расширить и углубить знания детей о космосе, о празднике День 

космонавтики, о профессии космонавта. Развивать познавательную и творческую активность, поддерживать и развивать интерес 

дошкольников к космосу, развить связную речь, память, логическое мышление. Формировать сознание о том, что в космос первыми 

полетели русские люди. Воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому воспитанию личности; прививать 

чувство гордости и уважения к российской космонавтике. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Космодром» (Поделки из бросового материала) 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                       НОД / Тема                   Литература 

10.04 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Мат одинокому королю. Мат двумя 

ладьями» 

А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование (предметное) «Звезды и созвездия» Т.С. Комарова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»  стр.88 

11.04 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Труд земной» 

 

Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП. Ориентировка на листе бумаги. Счет в 

пределах 10. Цифры. 

ФЭМП. И.А. Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет. Стр.60 

12.04 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Обучение рассказыванию 

по теме: «Мой любимый мультфильм» 

В.В.Гербова  «Развитие речи в 

детском саду» стр.101 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 

Тема: «Корзина с яйцами». 

 

Д.Н. Колдина «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр.57 

13.04 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение стихотворения о 

весне. Дидактическая игра «Угадай слово». 

В. В. Гербова  «Развитие речи в 

детском саду» стр.99 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой. 

«Леса и луга нашей родины» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.71 

14.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «Ракета в космосе» 

 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет «стр. 93 

 

Тема: «Мой друг - светофор» с17.04-28.04. 2023г. 

Развернутое содержание: Продолжать знакомить детей с основными правилами уличного движения. Уточнить имеющиеся у детей 

представления о светофоре, его назначении, цветовых сигналах. Развивать наблюдательность, внимание, способность к предвидению 

возможной опасности и построению безопасного поведения.  

Итоговое мероприятие: Конкурс видеороликов. 

Дата 

3 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                     НОД / Тема                    Литература 

17.04 Понедельник Познавательное 1. РПИД «Воздух и его свойства» Н.Е.  Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников стр.61 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Дорожные знаки» Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  ст.61 
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18.04 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды» 

Интернет – ресурсы. 

  Познавательное 2.ФЭМП. Величина предметов по 

представлению. Деление круга и квадрата 

на части, сравнение части и целого. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-

6 лет стр. 61 

19.04 Среда Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй 

речи). Заучивание стих-я В. Орлова «Ты 

скажи мне реченька лесная…» 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.102 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Петух» (по мотивам дымковской 

игрушки) 

Т.С. Комарова «Изобразительная  

деятельность в детском саду» стр.91 

20.04 Четверг Речевое 1.Развитие речи (формирование словаря) 

Дифференциация звуков З, Ж. Закрепление. 

В. В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.98 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. «Микрорайон посѐлка» 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.34 

21.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Это он. Это он. 

Ленинградский почтальон». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деят-

ть в детском саду» стр.91 

Тема: «День Земли.  Эколята – юные защитники природы» 24.04-28.04.23г. 

Развернутое содержание: Сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный шар, покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем воздуха. Расширить знания детей об экосистемах, природно-климатических зонах, живой и неживой 

природе, явлениях природы, разнообразии видов растений и животных разных природных зон, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.). Закреплять правила поведения в природе. Воспитывать 

желание заботиться о природе, сохранять ее. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Земли». 

Тема: «Никто не забыт, ни что не забыто! (Герои ВОВ, памятники ВОВ)» 02.05-10.05.23г. 

Развернутое содержание работы: Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, ценностное отношение к 

Родине на основе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных лет. Обогатить представления 

детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в сражениях за Родину. 

Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам, уважительное отношение к старшему 

поколению. Развивать умение составлять рассказ о своей семье, обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки о войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Итоговое мероприятие: Утренник: «Мы рождены, НЕ для войны!». Конкурс стен - газет: «Никто не забыт, ни что не забыто». 

Дата 

1 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

                  НОД / Тема                          Литература 

02.05 Вторник  Познавательное 1.ФКЦМ. Тема: «Россия- огромная страна» 

 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным  и социальным окружением» 

стр.38 

  Познавательное 2.ФЭМП. Повторение. Ориентировка на листе 

бумаги. 

ФЭМП И.А .Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 65 

03.05 Среда Речевое 1.Развитие речи (связная речь). Тема: Чтение 

русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.109 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Военная техника» 

 

Интернет –ресурсы. 

04.05 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: «Дифференциация звуков З, С» 

 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.34 

  Художественно-

эстетическое 

 2.Конструирование. Игровые задания по теме 

«Дома» 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.45 

05.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.101 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                      НОД / Тема                   Литература 

24.04 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Ферзь и король против короля» 

«Мат двумя слонами» 

А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Наша планета Земля» Интернет- ресурсы 

25.04 Вторник Социально- 

коммуникативное 

1.Истоки «Добрые люди» Интернет – ресурсы. 

Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП.   Дни недели. Состав числа 5 из единиц. 

Ориентировка в пространстве 

 

ФЭМП И.А.Помораева, 

В.А.Позина 5-6 лет стр. 63 

 

26.04 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

В.В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.107 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация «Цветы в горшке» 

 

Д.Н.Колдина «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр.52 

27.04 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР). Тема: Звуковая культура 

речи (проверка усвоенного материала). 

В.В.Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.109 

  Познавательное 2. Ознакомление с природой  

«Земля – наш общий дом» 

Интернет – ресурсы. 

28.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование. «Эколята – защитники природы» Интернет – ресурсы. 
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10. 05 Среда Речевое 1.Развитие речи Тема: Лексические 

упражнения.  

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр.108 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация «Шкатулка» Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 

лет» стр.48 

  Тема: «Солнце – главный узор орнамента. Весенняя полянка» 11.05-19.05.23г. 

Развернутое содержание работы: обобщить и систематизировать представления детей о характерных признаках весны, развивать речь, 

память, мышление, наблюдательность, воображение, творческие способности. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, 

желание прийти на помощь. Способствует созданию у детей радостного эмоционального настроя. Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Итоговое мероприятие: Конкурс: «Веселые грядки на подоконнике». 

 

 

Жили-были шахматы…» 22.05-26.05.23г. 

Развернутое содержание работы: Вызвать у детей интерес к игре в шахматы, вовлечь в чудесный мир сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и шахматных фигур. Учить детей ориентироваться на плоскости, познакомить с названиями 

шахматных фигур. Развивать у дошкольников мышление, память, наблюдательность, внимание. Обучить старших дошкольников 

элементарной шахматной игре. 

Создать обогащенную предметно-пространственную среду, способствующую развитию активности ребенка в шахматной игре и других 

видах деятельности, проявлению у него любознательности и творчества. 

Итоговое мероприятие: Конкурс – фестиваль (окружной) «Юный шахматист». 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

                     НОД / Тема                    Литература 

22.05 Понедельник Познавательное 1.Шахматы «Мат слоном и конем» 

«Мат двумя конями» 

«Ладья и король против короля» 

А.М. Гафт «Методика» 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. «Шахматная доска» Интернет – ресурсы. 

23.05 Вторник Познавательное 1.ФЦКМ «Правила безопасности»  К.Ю Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» 

  Познавательное 2. ФЭМП. Повторение. Длина. Величина. 

Ширина. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-

6 лет стр. 69 

 

24.05 Среда Речевое 1.Развитие речи. Тема: Обучение 

рассказывание по картинкам. 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.108 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. «Весенний ковѐр» Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.102 

25.05 Четверг Речевое 1.Развитие речи. Тема: Лексические 

упражнения. 

В.В. Гербова «Развитию речи в 

детском саду» стр.108 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

                  НОД / Тема                   Литература 

11.05 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) Дифференциация 

звуков С- Ш. Закрепление.  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

стр.64 

  Познавательное 2.Ознакомление с природой «Природный 

материал – песок, глина, камни». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.74 

12.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. «Картинки для игры 

Радуга» 

 

Т.С. Комарова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.107 

15.05 Понедельник Познавательное 1.РПИД «Плавание тел. Изготовление 

кораблика» 

 Н.Е.  Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно –

исследовательская деятельность 

дошкольников стр.66 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование «Спасская башня Кремля» Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  стр.97 

16.05 Вторник Социально - 

коммуникативное 

1.Истоки «Благодарное слово» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Повторение. Количество и 

счѐт. Ориентировка во времени. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 лет 

стр. 67 

 

17.05 Среда Речевое 1.Развитие речи. Повторение 

программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения  

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.102 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка «Зоопарк для кукол» 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деят-ть в 

д.саду» стр.104 

18.05 Четверг Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) Звуковая культура 

речи – проверка усвоенного материала. 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду» 

стр.109 

  Художественно-

эстетическое 

2.Конструирование. По замыслу.  Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» стр.47 

19.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деят-ть в 

детском саду» стр.103 
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  Познавательное 1.Ознакомление с природой. «Солнце, воздух 

и вода – наши верные друзья» (прохождение 

экологической тропы) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» стр.77 

26.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование «Шахматные фигуры» 

 

 

Интернет - ресурсы 

Тема: «Здравствуй, Лето!». 26.05-31.05.21г. 

Развернутое содержание работы: Расширять обобщенные представления детей о лете, его приметах, о летних забавах. Закреплять 

знания детей о временах года. Обобщить знания детей о цветах, как виде растений. Продолжать знакомить детей с тем, что цветы 

являются частью природы, с их строением, месте произрастания. Уточнять и расширять представления детей о летних явлениях; 

продолжать работу по формированию интереса у детей к летнему времени года. Развитие слухового и зрительного внимания; развитие 

связной речи. Доставить детям радость от праздника, развивать двигательную, умственную и творческую активность. 

Итоговое мероприятие: Оформление игровых площадок и веранды. 

 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 
 

Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм функционирования 

организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму 

выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей 

деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются 

качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режим дня на летний оздоровительный период года.  

Разновозрастная группа комбинированной направленности № 6"Радуга" 

(с 3-х до 7-ми лет) 
Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.00 -8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика "Физическое развитие", 

корригирующая гимнастика 

 

8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку «Социально – коммуникативное развитие» 

8.20-8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.40- 9.00 «Это время – время игр, будем сами 

мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

9.00- 9.20 Спортивные игры и упражнения, вместе 
весело живем, дружно песенки поем. 
Музыкально - игровая деятельность 

«Физическое развитие, «Художественно – 
эстетическое развитие» 

9.20 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие" 

9.50 - 9.55 «Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты садись!» 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 

9.55- 10.10 "Фрукты кушай, соки пей" Второй завтрак 

 

10.10 - 11.25 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие", «Познавательное 

развитие» 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

                        НОД / Тема                    Литература 

29.05 Понедельник Познавательное 1.РПИД. Тема: «Термометр» О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным  и социальным окружением» 

стр.68 

  Художественно-

эстетическое 

2.Рисование. «Бабочки летают над лугом» 

 

Т. С.Комарова «Изобразительная деят-ть 

в детском саду» стр.105 

30.05 Вторник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Светлый праздник» Истоковедение  И.А.Кузьмин 

  Познавательное 2.ФЭМП.  Повторение. Форма предметов. 

Ориентировка в пространстве. 

ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 5-6 

лет стр. 66 

 

31.05 Среда  Речевое 1.Развитие речи (грамматический строй 

речи). Тема: Рассказывание на тему: 

«Забавные истории из моей жизни». 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском 

саду» стр.110 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. Тема: «Бабочки» 

 

Интернет - ресурсы 
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11.25 - 11.30 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

Воспитание культуры еды. «Социально -

коммуникативное развитие» 

11.30 - 11.50 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

11.50 - 15.00 
 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтением произведений художественной 

литературы. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 

гимнастика после сна в группе. 

15.15 – 15.30 Минутки игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

15.30- 16.00 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш», 

Уплотненный полдник 

Полдник: воспитание культуры еды. «Социально 

– коммуникативное развитие» 

16.00-17.10 
 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка в зависимости от погодных условий. 

«Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие", «Познавательное 

развитие» 

17.10 -17.25 Образовательная деятельность 

детей в режимных моментах 

«Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие", «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 

17.25.-18.30 Час игры. Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми, «Познавательное 

развитие» 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей домой Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Организация режима пребывания детей в МБДОУ детском саду «Снежинка» 

Холодный период года   
 

 

Режимный момент 

 Разновозрастная группа комбинированной 

направленности № 6"Радуга" 

(с 3-х до 7-ми лет) 
 

Длительность  Начало  Окончание  

Прием детей, свободная игра 1:00 7.00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Непосредственная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

1:40 9:00 10:40 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:15 10:45 12:00 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:10 12:30 12:10 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:40 12:10 12:50 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:10 12:50 15:00 

Постепенный подъѐм, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:30 15:00 15:30 
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Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

0:30 15:30 16:00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, занятия со 

специалистами 

1:00 16:00 17:00 

 Вечерний круг 0:10 17:00 17:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:10 18:30 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных требований к реализации Рабочей программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-

развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство 

группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

РППС группы. 

Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• центр для ролевых игр; 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• спортивный центр; 

• центр ряжения; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 
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       центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. Пособия, игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

Примерное оборудование в развивающих центрах 

           Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи; корзина для метания мячей; 

 обручи; скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

 кегли 

 кольцеброс 

 мешочки для метания 

 гимнастические палки 

 

Центр познавательного развития  набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами 

 набор карточек с изображением предметов; 

 Математические наборы на каждого ребенка 

 Наборы моделей: деление на части 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 

 Игрушки головоломки 

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета 

 Развивающие математические игры 

 Шахматы  

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (5-6) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий 

(сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 Кубики с буквами 

 Наборы тканей, ниток настольный театр  

 Пальчиковый театр 

 Настольно-печатные игры, на развитие фонематического слуха, расширение 

словарного запаса детей 

 Разрезные картинки по изученным худ. произведениям 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  
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 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными 

дырками; природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

схемы для конструирования 

 мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки 

для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 цветная бумага 

 ножницы 

 образцы декоративно-прикладного искусства 

 клей 

 лекало 

Центр живой природы  изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

 Календарь погоды  

 Календарь природы  

Центр сюжетно-ролевых и др. игр  Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Почта», «Моряки», «Водители» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток,  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); 

 Предметные картинки из серии «Музыкальные инструменты» 

 Магнитофон 

 Разноцветные платочки 

 Книги с детскими песнями 

 

3.2.2. Сотрудничество с семьѐй 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав ребѐнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих 

документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    
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 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3648 -20) для детей старшей группы 5-6 лет планируют не более – 14 занятий в неделю, 

продолжительностью  –25 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей   составляет:   

 Группа старшего возраста – 3 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Во второй половине дня непосредственно – образовательная деятельность осуществляется 1 раз в неделю 

Для полной реализации программы детей старшей группы детского сада в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, составлена на основе инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Москва 2020г.  

по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» с детьми старшей группы в первой половине дня 

планируется совместная образовательная деятельность: 

 -по рисованию – 2 раза в неделю; 

 - по художественному творчеству – 1 раз в неделю; 

И по образовательной области «Познавательное развитие»: 

 по формированию элементарных экологических представлений – 2 раза в месяц; 

 по формированию математических представлений –1 раз в неделю; 

 по познавательному развитию – 1 раз в неделю. 

  Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

 
 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности при 

Разновозрастная группа комбинированной направленности № 

6"Радуга" 

(с 3-х до 7-ми лет) 
 

Образовательные 

области 

 

 

Разделы 

образовательных 

областей 

Количество/ 

продолжительность 

НОД в неделю 

мин. 

Количество НОД 

в год 

Обязательная часть ООП ДО 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1/25 37 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (ФЦКМ) 

1/25 18 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(РПИД) 

0,5/25 18 

Ознакомление с 

природой 

0,5/25 20 

 Шахматы 0,5/25 18 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 2/50 74 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/50 101 

Рисование 2/50 97 

Лепка 0,5/20 25 

пятидневной неделе 
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Конструирование 0,5/20 24 

Аппликация 0,5/20 25 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 

3/60 147 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Социокультурные истоки 

 

0,5/25 19 

Итого по обязательной части 12,5/345 550 

Итого в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

1,5/75 55 

Итого по образовательной программе 14/420 605 

3.3.2. Организация непосредственной образовательной деятельности при 
пятидневной неделе 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3648-20, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28, продолжительность НОД для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе детского сада 75 минут. В середине НОД статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

 

Всѐ содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Москва 2020г.  

 и с учѐтом парциальных Программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Т.Ф Саулина, 2016г; «Изобразительная 

деятельность в детском саду», Л.В. Куцакова, 2016г; «Физическая культура дошкольникам», Л.И. Пензулаева, 2016г. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5- 6 лет (старшая группа детского сада) и рассчитана на 40 недель. 

 

3.4.1. Список литературы 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой   М. Мозаика-Синтез, 2020г. 

2. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования". 

 4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "0б утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2016г. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2015г. 

8.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2016г. 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М. Мозаика-синтез, 2013 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 - 7 лет).  М. Мозаика-синтез, 2016г. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2015г. 

13. Помораева. И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). М.         

Мозаика-синтез,  

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016г. 

15.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5- 6 лет).  М. Мозаика-синтез, 2016г. 

16. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016г. 

17.  Борисова М. М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2016г. 

18. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-синтез, 2016г. 

19. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 2016г. 

20. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке, 2016г. 

21. Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи, 2016г. 

 
3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 

 

http://modernlib.ru/books/r_s_bure/
http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/
http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/
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23 Куцакова Л.Е. Конструирование из строительного материала в старшей группе, 2014г. 

24.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) Москва. Мозаика-синтез, 2014г. 

 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

                                                                            Картотека "Опыты и эксперименты"  

                                                                                      старший дошкольный возраст 
Цели: 

 Способность пробуждать интерес у детей.  

Обеспечение детям возможности проявить свои способности, знания.  

Предоставление самостоятельности в поиске решения проблемы, задачи.  

Доступность для ребенка источников новых знаний, умений, навыков.  

Получение заслуженных поощрений за успех.  

Ход игры: Дети выясняют, если в комнате прохладно, то где теплее — на полу или на диване, т.е. выше или ниже, сравнивают свои 

предположения с показаниями термометров. Дети выполняют действия: держат руку выше или ниже батареи; не прикасаясь к 

чайнику, держат руку над водой. Выясняют с помощью действий, где теплее воздух: сверху или снизу (все, что легче, поднимается 

вверх, значит теплый воздух легче холодного и сверху теплее). 

Ход игры: Дети обращают внимание на «прилипший» к стене воздушный шар. Осторожно за нить тянут его вниз (он по-прежнему 

прилипает к стене). Дотрагиваются до него рукой, наблюдают, что изменяется (шар падает, отлипает от стены), выясняют, как сделать 

шар волшебным. Предположения дети проверяют действиями: осторожно натирают шар о волосы, ткань, одежду — и к нему начинают 

прилипать кусочки ткани шар, волосы, одежда.  

5.Разные отражения. 

Цель: понять, что отражение возникает на гладких блестящих поверхностях, и не только при свете. 

Игровой материал: Набор предметов, обладающих способностью отражения зеркала. 

Ход игры: Взрослый загадывает загадку об отражении и о зеркале, предлагает детям рассмотреть отражение в нескольких предметах 

(например, в стекле с затемненной обратной стороной, на полированной крышке стола, стенке самовара и др.) при включенном 

искусственном освещении. Дети обсуждают, где отражение лучше. Взрослый предлагает найти еще предметы, которые могут отражать, 

дети обследуют поверхность этих предметов и тех, где отражения нет. Делают вывод: предметы отражаются на гладкой, ровной, 

блестящей поверхности. Рассматривают свое отражение в зеркале при разной степени освещенности, выясняют: чем светлее в 

помещении, тем лучше, четче отражение. Взрослый предлагает создать коллекцию отражающих материалов (предметов). Вместе с детьми 

совершает «Путешествие в прошлое зеркала». 

 

 

 

6.Волшебники. 

Цель: установить причину возникновения статического электричества. 

1.Помощница вода. 

Цель: использовать знания о повышении уровня воды для решения познавательной задачи. 

Игровой материал: Банка с мелкими легкими предметами на поверхности, емкость с водой, стаканчики. 

Ход игры: Перед детьми ставится задача: достать из банки предметы, не прикасаясь к ним руками (вливать воду, пока она не польется 

через край). Взрослый предлагает проделать эти действия. Дети делают вывод: вода заполняя емкость, выталкивает находящиеся внутри 

нее предметы. 

  

2.Где теплее? 

Цель: выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. 

Игровой материал: Два термометра, чайник с горячей водой. 

3.Что быстрее? 

Цель: обнаружить атмосферное давление. 

Игровой материал: Два листа писчей бумаги. 

Ход игры: Взрослый предлагает подумать, если одновременно выпустить из рук два листа: один горизонтально, другой вертикально 

(показывает, как держать в руках), то какой быстрее упадет. Слушает ответы, предлагает проверить. Сам демонстрирует опыт. Почему 

первые лист падает медленно, что его задерживает (воздух давит на него снизу). Почему второй лист падает быстрее (он падает ребром, и 

поэтому воздуха под ним меньше). Дети делают вывод: вокруг нас воздух, и он давит на все предметы (это атмосферное давление). 

  

4.Волшебный шарик. 

Цель: установить причину возникновения статического электричества. 

Игровой материал: Воздушные шары, шерстяная ткань. 
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Игровой материал: Пластмассовые шарики, авторучки, пластины оргстекла, фигурки из бумаги, нитки, пушинки, кусочки ткани, янтаря, 

бумаги. 

Ход игры: Взрослый ставит перед детьми задачу: как сделать предметы волшебными, чтобы они могли притягивать к себе (потереть 

тканью о волосы, одежду). Предположения дети оформляют в виде алгоритма или пиктограммы. Выполняют действия, проверяя 

электризацию предметов, взаимодействие с различными материалами. Делают вывод о возникновении притягивающих сил. 

Устанавливают оргстекло на подставку, под которой лежат фигурки из бумаги. Выясняют, как заставить фигурки двигаться: используют 

для натирания стекла разные материалы, фигурки прилипают к стеклу. Дети протирают влажной тканью стекло и смотрят, что произошло 

с фигурками (фигурки упали на стол, «электричество» кончилось, оргстекло перестал притягивать). 

Ход игры: Дети вспоминают о свойствах стекла, перечисляют: качественные характеристики (прозрачность, твердость, хрупкость, 

водонепроницаемость, теплопроводность). Взрослый рассказывает о том, что и стеклянные стаканы, и 

фаянсовые бокалы, и фарфоровые чашки являются «близкими родственниками». Предлагает сравнить качества и свойства этих 

материалов, определив алгоритм проведения опыта: налить в три емкости подкрашенную воду (степень прозрачности), поставить их на 

солнечное место (теплопроводность), деревянными палочками постучать по чашкам («звенящий фарфор»). Обобщить выявленные 

сходства и различия 

Ход игры: Взрослый предлагает детям рассмотреть внимательно воду, лед, снег и рассказать, чем они схожи и чем  отличаются; 

сравнить, что тяжелее (вода или лед, вода или снег, снег или лед); что произойдет, если их соединить (снег и лед растают); сравнить, как 

изменяется в соединении свойства: воды и льда (вода остается прозрачной, становится холоднее, ее объем увеличивается, так как лед та 

воды и снега (вода теряет прозрачность, становится холоднее, ее объем увеличивается, снег изменяет цвет), снега и льда (не 

взаимодействуют). Дети рассуждают, как сделать лед непрозрачным (измельчить его). 

9.Две пробки. 

Цель: выяснить, как действуют сила притяжения. 

Игровой материал: Емкость с водой, две пробки одинакового размера. 

Ход игры: Дети опускают пробки в емкость с водой на расстоянии 5 мм друг от друга. Проверяют, что произошло (пробки притянулись 

одна к другой). Подталкивают одну из пробок к стенке емкости (с небольшого расстояния пробка притягивается к ней). Делают вывод: 

предметы могут притягиваться друг к другу. выясняют, что произойдет, если положить деревянный парик в стакан с водой (будет 

плавать). Предположения детей проверяют, опуская в воду два шарика. Выясняют, почему один из деревянных шариков утонул 

(вероятно, он тяжелый, не деревянный внутри). Взрослый предлагает его достать, не замочив рук. Дети подносят «волшебную» 

рукавичку, достают шарик, рассматривают его и делают вывод: магнит притянул шарик, потому что в нем находится металлическая 

пластина. 

 

Ход игры: Дети рассматривают иголку, определяют материал, которого она сделана. Взрослый уточняет у детей, что произойдет, если 

положить ее в стакан с водой (утонет, так как она металлическая). Предположения детей проверяют: предварительно проводят иголкой по 

ткани, смоченной растительным маслом, опускают в воду (иголка плавает), проводят рукавичкой по стакану — она тонет. Взрослый 

предлагает назвать варианты, как достать предмет, не замочив руки (вылить воду, поднять с помощью другого предмета: сачка, магнита, 

поднося его к стакану). Дети рассматривают деревянный шарик, определяют материал,  

11.Подводная лодка. 

Цель: обнаружить, что воздух легче воды; выявить, как воздух вытесняет воду, как воздух выходит из воды. 

Игровой материал: Изогнутая трубочка для коктейля, прозрачные пластиковые стаканы, емкость с водой. 

Ход игры: Дети выясняют, что произойдет со стаканом, если его опустить в воду, сможет ли он сам подняться со дна. Они выполняют 

действия: погружают стакан в воду, переворачивают его вверх дном, подводят под него изогнутую трубочку, вдувают под него воздух. В 

конце опыта делают выводы: стакан постепенно заполняется водой, пузыри воздуха выходят из него; воздух легче воды — попадая в 

стакан через трубочку, он вытесняет воду из-под стакана и поднимается вверх, выталкивая из воды стакан. 

Ход игры: Дети подбрасывают предметы вверх. Проверяют, что с ними происходит, какие быстрее падают на землю, какие дольше 

держатся в воздухе, какие они по весу (предметы легкие по весу, имеющие большую поверхность в воздухе, держатся дольше). 

Рассматривают предметы, выясняют материал, из которого они сделаны. Отпускают все предметы с одинаковой высоты на пол. По звуку 

определяют, какой предмет ударился сильнее, почему (тяжелые предметы ударяются сильнее). Одинаковые шарики опускает с разной 

7.Родственники стекла 

Цель: узнать предметы, изготовленные из стекла, фаянс: фарфора. Сравнить их качественные характеристики и свойства. 

Игровой материал: Стеклянные стаканчики, фаянсовые бокалы, фарфоровые чашки, вода, краски, деревянные палочки, алгоритм 

деятельности. 

8.Какие свойства? 

Цель: сравнить свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия. 

Игровой материал: Емкости со снегом, водой, льдом. 

10.Мы – фокусники. 

Цель: выявить материалы, взаимодействующие с магнитами. 

Игровой материал: Деревянный шарик со вставленной внутрь металлической пластиной, обычный деревянный шарик, емкость с водой, 

«волшебная» рукавичка с магнитом внутри, иголка, растительное масло, кусочек ткани. 

12.Почему все падает на землю? 

Цель: понять, что Земля обладает силой притяжения. 

Игровой материал: Предметы из разных материалов (дерево, металл, пластмасса, бумага, пух). Емкость с водой, песком, металлические 

шарики. 
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высоты над емкостью с песком. Выясняют, когда удар был сильнее, как догадались (удар сильнее, если предмет падает с большей высоты, 

и тогда в песке увеличивается углубление). Отпускают предметы с разной высоты над емкостью с водой. Выясняют, когда удар был 

сильнее, как догадались (удар сильнее, если предмет падает с большей высоты; при падении предмета с большей высоты в воду больше 

брызг). Объясняют, почему опасно прыгать с высоких предметов (удар о землю будет сильнее 

13.Притягиваются – не притягиваются. 

Цель: найти предметы, взаимодействующие с магнитом; определить материалы, не притягивающиеся к магниту. 

Игровой материал: Пластмассовая емкость с мелкими предметами (из ткани, бумаги, пластмассы, резины, меди, серебра, алюминия), 

магнит. 

Ход игры: Дети рассматривают все предметы, определяют материалы. Высказывают предположения, что произойдет с предметами, если 

к ним поднести магнит (некоторые из них притянутся к магниту). Взрослый предлагает детям отобрать все названные ими предметы, 

которые не притянутся к магниту, и назвать материал. Рассматривают оставшиеся предметы, называя материал (металлы) и проверяя их 

взаимодействие с магнитом. Проверяют, все ли металлы притягиваются магнитом (не все; медь, золото, серебро, алюминий магнитом не 

притягиваются). 

Ход игры: предварительно подержав в холодном месте пластилин, дети выясняют, из каких частиц он состоит (твердых — чтобы 

разъединить пластилин, надо приложить усилие). Рассуждают, что надо сделать, чтобы из него было удобно лепить (согреть, он станет 

мягче) как можно согреть (на солнце, на батарее, над пламенем свечи, в руках и т.д.). Дети помещают кусочек пластилина в 

металлическую тарелку, нагревают над пламенем свечи. Выясняют, что произошло с пластилином (от тепла он расплавился, растекся по 

тарелке. Из твердого вещества он превратился в жидкое). Оставляют пластилин на 5—10 минут. Определяют, что происходит с 

пластилином, почему (он затвердевает; жидким он становится, если его нагревать). Дети утверждают, что можно встретиться с такими же 

превращениями в природе (снег —» вода —» лед). Только тепла для этих превращений надо меньше, чем для пластилина. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям накрыть емкость с горячей водой холодной крышкой. Через некоторое время дети рассматривают 

внутреннюю сторону крышки, трогают рукой. Выясняют, откуда взялась вода (это частицы воды поднялись с поверхности, они не смогли 

испариться из банки и осели на крышке). Взрослый предлагает повторить опыт, но с теплой крышкой. Дети наблюдают, что на теплой 

крышке воды нет, и делают вывод: процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении пара 

Ход игры: Дети рассматривают шприц, его устройство (цилиндр, поршень) и демонстрируют 

действия с ним: отжимают поршень вверх, вниз без воды; пробуют от жать поршень, когда пальцем закрыто отверстие; набирают воду в 

поршень, когда он вверху и внизу. Взрослый предлагает детям объяснить результаты опыт: рассказать о своих ощущениях при 

выполнении действий. В конце опыта дети выясняют, что воздух при сжатии занимает меньше места; сжатый воздух обладает силой, 

которая может двигать предметы. 

Ход игры: Дети кладут шарик в ведро. Выясняют с помощью действий, что произойдет, если ведро перевернуть (шарик выпадет), почему 

(действует земное притяжение). Взрослый демонстрирует вращение ведра за веревочку (шарик не выпадает). Детей подводят к выводу: 

когда предметы крутятся (двигаются по кругу), они не падают. Это же происходит с планетами и их спутниками. Как только движение 

прекращается, предмет падает 

19.Упрямый воздух (2). 

Цель: обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше места. Сжатый воздух обладает силой, может двигать предметы. 

Игровой материал: Пипетки, емкость с водой (подкрашенной). 

Ход игры: Дети рассматривают устройство пипетки (резиновый колпачок, стеклянный цилиндр). Проводят опыт аналогично 

предыдущему (сжимают и разжимают колпачок). 

14.Твердые — жидкие 

Цель: понять изменение агрегатного состояния веществ в зависимости от тепла. 

Игровой материал: Пластилин, свеча, баночка для тушения свечи, металлическая подставка, металлическая тарелочка; пинцет или 

металлическая емкость с деревянной ручкой. 

15.Мир бумаги 

Цель: узнать различные виды бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, чертежная), сравнить их качественные характеристики и 

свойства. Понять, что свойства материала обусловливают способ его использования. 

Игровой материал: Квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, емкости с водой, ножницы. 

Ход игры: Дети рассматривают разные виды бумаги. Выявляют общие качества и свойства, актуализируя прошлый опыт, горит, 

намокает, мнется, рвется, режется). Взрослый выясняет у детей, чем же тогда будут отличаться свойства разных видов бумаги. Дети 

высказывают свои предположения. Все вместе определяют алгоритм деятельности: смять четыре разных кусочка бумаги —> разорвать 

пополам —> разрезать на две части —> опустить в емкость с водой. Выявляют, какой вид бумаги быстрее сминается, намокает и т.д., а 

какой — медленнее1 

16.Откуда берется вода? 

Цель: познакомиться с процессом конденсации. 

Игровой материал: Емкость с горячей водой, охлажденная металлическая крышка. 

18.Упрямый воздух (1). 

Цель: обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше места; сжатый воздух обладает силой, может двигать предметы. 

Игровой материал: Шприцы, емкость с водой (подкрашенной). 

17.На орбите 

Цель: установить, что удерживает спутники на орбите. 

Игровой материал: Ведерко, шарик, веревка, привязанная к ручке ведра. 
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20.Уличные тени. 

Цель: понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их взаиморасположение 

Ход игры: Взрослый предлагает детям отгадать загадку про тень. Они рассматривают образование тени на улице: днем — от солнца, 

вечером — от фонарей и утром — от различных предметов; в помещении — от предметов разной степени прозрачности. Взрослый 

обсуждает с детьми: когда появляется тень (когда есть источник света), что такое тень, почему она образуется (это темное пятно; тень 

образуется, когда световые лучи не могут пройти сквозь предмет, за этим предметом лучей света меньше, поэтому темнее). При 

рассматривании теней дети выясняют: 

от одного предмета (например, от самого себя может быть несколько теней, если рядом несколько) источников света (лучи света идут от 

каждого источника, как бы «по своей дорожке», встречают преграду.  не могут пройти дальше, и на этой дорожке появляется тень); 

чем выше источник света, тем короче тень (например, солнце днем и фонарь вечером); 

по мере удаления от источника света тень удлиняется, и контур становится менее четким; 

очертание предмета и тени схожи; чем прозрачнее предмет, тем светлее тень. 

 

Приложение 2. 

                                                                     Картотека Хантыйских подвижных игр. 
 

Ловля оленей 

(С метанием и ловлей) 

Цель: развивать меткость, умение метать в горизонтальную цель. 

Оборудование: Мел, чучело оленя/силуэт оленьей головы, кольца – по количеству детей. 

Ход игры: 

На площадке ставится чучело оленя или оленья голова с рогами. 

На расстоянии 1.5 – 2 метра вокруг него проводится черта. Оленеводы располагаются по кругу. По команде они накидывают на рога 

оленя веревочную петлю (кольцо). Дети могут накидывать петлю по двое одновременно. 

Кто набросит петлю, тот считается поймавшим оленя. 

Указания: набрасывать петлю можно только по сигналу. 

Хантыйская игра 

Отбивка оленей 

(С метанием и ловлей) 

Цель: развивать глазомер, умение метать в движущуюся цель. 

Оборудование: Мел, мячи резиновые – 2 шт. 

Ход игры: 

Группа детей – оленей находится внутри очерченного на полу или на площадке круга. Два пастуха стоят за кругом напротив друг друга. 

По команде «Раз, два, 

три – отбивку начни!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей, а те убегают 

от них на противоположную сторону. Олень, в которого попали, считается отбитым. После 5 –6 повторов каждый пастух подсчитывает 

отбитых им оленей. 

Указания: отбивать оленей можно строго по команде. Стараться попасть в ноги. 

Хантыйская игра 

Хейро 

(С бегом) 

Цель: развивать ловкость при беге, умение координировать свои движения. 

Оборудование: Маска солнца 

Ход игры:  

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные движения вперед – назад и 

на каждый шаг 

говорят: «Хейро» («Солнце»). Ведущий – солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и 

выпрямляется (вытягивает 

руки в стороны). Солнце старается заляпать игроков. 

Указания: Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей беги!» те, кого 

ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Хантыйская игра 

Каюр и собаки 

(С бегом) 

Цель: развивать быстроту бега, умение согласовывать свои действия с действиями других. 

Оборудование: шнуры – 2 шт. / мел. 

Ход игры: 

На противоположных концах площадки кладут параллельно два шнура. Игроки встают около них по три человека и берутся за руки. Двое 

из них – собаки, 

третий – каюр. Каюр берет за руки стоящих впереди собак. Дети тройками по сигналу «Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного 

шнура к другому. 

Указания: бежать можно только по сигналу. Выигрывает та тройка, которая быстрее добежит до шнура. Можно предложить играющим 

преодолеть разные препятствия. 

Хантыйская игра 

Олени и пастухи 

(С метанием) 

Цель: развивать глазомер, умение метать в движущуюся цель. 

Оборудование: атрибуты, имитирующие оленьи рога, длинная веревка – 

маут или мячи. 

Ход игры: 
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Все игроки – олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое ведущих – пастухи – стоят на противоположных 

сторонах площадки, в руках у них маут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). Игроки – олени бегают по кругу 

гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат в руках. 

Указания: Бегать надо легко, увертываясь от  маута. Набрасывать маут можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает 

момент для набрасывания маута. 

Хантыйская игра 

Куропатки и охотники 

(С лазаньем и ползанием) 

Цель: развивать умение координировать движения рук и ног, быстроту 

реакции. 

Оборудование: Гимнастическая стенка, мячи – по количеству охотников. 

Ход игры: 

Все играющие – куропатки, трое из них охотники. Куропатки бегают по полю. Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все 

куропатки прячутся за кустами, а охотники в них стреляют (бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра продолжается: 

куропатки летают. 

Указания: убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует только в ноги убегающим. 

 

Хантыйская игра 

Ручейки и озера 

(С бегом) 

Цель: развивать умение согласовывать свои действия с действиями других игроков, умение двигаться в колонне друг за другом. 

Ход игры: 

Игроки стоят в 5 –7 колоннах с одинаковым количеством, играющих в разных концах зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» 

все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки 

и строят круги – озера. Выигрывают 

те дети, которые быстрее построят круг. 

Указания: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться в круг можно только по сигналу. 

Хантыйская игра 

Рыбаки и рыбки 

(С бегом) 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, умение бегать врассыпную. 

Оборудование: Шнур / мел. 

Ход игры: 

На полу лежит шнур в форме круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей – рыбаков, остальные игроки – рыбки. Дети – 

рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети – рыбаки ловят их. 

Указания: ловить детей – рыбок можно только в кругу. Рыбки должны 

забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак. 

Хантыйская игра 

Бег в снегоступах. 

(Эстафета) 

Цель: развивать быстроту бега, умение действовать в команде. 

Оборудование: Снегоступы – по количеству команд, ориентиры. 

Ход игры: 

Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по одной паре снегоступов. По сигналу воспитателя 

(взмах флажком) ведущий каждой команды в снегоступах бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной стороне 

площадки, каждый огибает свой флажок и бежит обратно, отдает снегоступы следующему игроку команды. Победителем 

считается та команда, которая раньше закончит бег. 

Указания: Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно только за чертой. Огибая флажок, 

нельзя задевать его. 

Хантыйская игра 

Важенка и оленята 

(С бегом) 

Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание. 

Оборудование: Обруч / мел, маска волка. 

Ход игры: 

На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находится важенка и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом 

конце площадки). На слова ведущего: 

 Бродит в тундре важенка, 

С нею - оленята, 

Объясняет каждому 

Все, что непонятно… 

Топают по лужам 

Оленята малые. 

Терпеливо слушая 

Наставленья мамины – 

играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «Волк идет!» оленята и важенка 

убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с собой. 

Указания: Движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает ловить только по сигналу и только вне домика. 

Хантыйская игра 

Оленьи упряжки 

(С бегом) 

Цель: развивать быстроту бега, ловкость, умение детей действовать сообща. 

Оборудование: ориентиры. 

Ход игры: 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки по двое (один изображает запряженного оленя, другой 

– каюра). По сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, перепрыгивают через бревно, 
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переходят через ручей по мостику. Доехав до стойбища (до противоположной стороны комнаты или площадки), каюры отпускают 

своих оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите своих оленей!» каждый игрок – каюр ловит своего оленя. 

Вариант игры. Две – три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, 

удар в бубен) упряжки оленей бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. Аналогично можно 

провести игру «Собачьи упряжки». 

Указания: Преодолевая препятствие, каюр не должен терять свою упряжку. Олень считается пойман. 

                                                                                                        

                                                                                                       Хантыйская игра 

                                                                                                   Игра «Здравствуй, догони!» 

Игроки стоят лицом друг к другу в середине площадки, по краям ее обозначают дома. Затем пары образуют две шеренги, которые 

расходятся по своим домам. Каждый представитель первой шеренги идет в гости и подает правую руку тому, с кем он стоял в паре, 

говоря: 

— Здравствуй! 

Ребенок-хозяин отвечает: 

— Здравствуй! 

Гость говорит: 

— Догони! 

И бежит в свой дом, хозяин его догоняет. Дети по очереди ходят друг к другу в гост 

Правила игры: здороваться можно только правой рукой. Говорить: «Догони» надо у порога дома игрока-партнера. Выигрывает 

тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не торопясь; радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как 

клоуны в цирке и т. Д 

                                                                                 Хантыйская игра  
                                                                               Игра «Смелые ребята» 

Дети встают в две-три шеренги. На противоположном конце помещения кладут шнур. Выбирают двух-трех ведущих. Каждый 

ведущий по очереди спрашивает у детей: например, первый у первой шеренги и т. д. (Дети отвечают) 

Вы смелые ребята? 

Смелые! Я посмотрю, какие вы смелые (лукаво, с юмором). 

Раз, два, три (пауза). 

Кто смелый? -Я! Я!  

— Бегите 

Первая шеренга бежит до шнура, а ведущий ловит убегающих, так повторяется игра и со следующей группой детей.                      

Правила игры: бежать следует только после слова «Бегите!», увертываясь от ведущего. Ловить за шнуром нельзя. 

 

 

Хантыйская игра 

Игра «Отбивка оленей 

Группа играющих находится внутри очерченного круга—это олени. Выбираются три пастуха — они за кругом. По сигналу «Раз, 

два, три — отбивку начни!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным, 

отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. После чего он подсчитывает отбитых оленей. 

Правила игры. Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу с места в подвижную цель. 

 

Хантыйская игра 

Игра «Полярная сова и евражки» 

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные играющие — евражки. 

Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не 

шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, уводит с собой. В заключение игры (после 

Трех -четырех повторений) отмечают тех игроков, кто отличился 

большей выдержкой. 

Правила игры: Громкие удары не должны звучать длительное время. 

Дети должны быстро реагировать на смену ударов. 

 

Хантыйская игра 

Игра «Бег в снегоступах» 

Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по одной паре снегоступов. По сигналу воспитателя 

(взмах флажком) ведущие каждой команды в снегоступах бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной стороне 

площадки, каждый огибает свой флажки и бежит обратно, отдает снегоступы следующему игроку команды. Победителем считается 

та команда, которая раньше закончит бег. 

Правила игры. Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно только за чертой. Огибая флажок, нельзя 

задевать его. 

 

 

Хантыйская игра 

Игра «Оленьи упряжки» 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки по двое (один изображает запряженного оленя, другой 

— каюра). По сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, перепрыгивают через бревно, 

переходят через ручей по мостику. Доехав до стойбища (до противоположной стороны комнаты или площадки), каюры отпускают 

своих оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите своих оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару. 

Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою упряжку. Олень считается пойманным, если каюр его 

осалил. 

2-й Вариант:  Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, 

удар в бубен) упряжки оленей бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. Аналогично можно 

провести игру «Собачьи упряжки». Этот вариант характерен для береговых чукчей. 
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 Хантыйская игра 

 Игра «Важенки и оленята»  

На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находится важенка и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом 

конце площадки). На слова ведущего: 

Бродит в тундре важенка, 

С нею — оленята, 

Объясняет каждому 

Все, что непонятно... 

Топают по лужам 

Оленята малые. 

Терпеливо слушая 

Наставленья мамины — 

играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «Волк идет!» оленята и важенки 

убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с собой. 

Правила игры. Движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает ловить только по сигналу и только вне домика. 

 

 

Хантыйская игра 

Игра «На новое стойбище»  

Играющие становятся парами. В паре один — олень, другой — каюр. Упряжки стоят одна за другой. Ведущий говорит: — 

Оленеводы переезжают на новые стойбища. После этих слов все бегут к краю площадки, при этом каюры, подгоняя оленей, издают 

характерный для оленеводов - тундровиков звук кхх-кхх. Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения упряжки 

делают привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» все должны построится в прежней 

последовательности. 

Правила игры. Начинать движение надо по сигналу. Санный поезд должен двигаться упорядочение (упряжкам нельзя обгонять 

друг друга). Очередность сохраняется и после привала. 

 

Хантыйская игра 

Игра «Перетягивание каната» 

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают по обе стороны черты, держа в руках канат. По 

сигналу водящего «Раз, два, три — начни!» каждая команда старается перетянуть соперника на свою сторону. Чья команда сумеет 

это сделать, та считается победительницей, ей вручают сувениры, как на празднике оленеводов. 

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. Команда, перешагнувшая черту, считается побежденной 

 

Хантыйская игра 

Игра «Волк и олени» 

Из числа играющих выбирается волк, остальные—олени. На одном конце площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся 

на противоположном конце площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, сначала широким шагом обходит 

стадо, затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу (рычание волка) олени разбегаются в разные стороны, а волк старается их 

поймать (коснуться). Пойманного оленя, волк отводит к себе. 

Правила игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, должен идти за волком. 

 

Хантыйская игра 

Игра «Белый шаман» 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга —водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он 

становится на колено и бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. Получивший бубен должен 

повторить в точности ритм, проигранный водящим. 

Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры. 

 

Хантыйская игра 

Игра «Солнце» 

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, указывая на каждого по очереди, считает: 

— Нянь-нянь (хлеб), 

Кеяш-кежи (нож). 

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за руки, другие — нянь-нянь — берутся за 

руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуется две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой группы придумывают 

разные фигуры. 

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные фигуры. 

 

Хантыйская игра 

 Игра «Рыбаки» 

Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им 

движения рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут веслами. 

Правила игры. Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит из игры. Сюлы — ледяные палочки. Каждый 

играющий подбирает себе палочку, которая должна быть выше его роста.  Несколько палочек заранее обливают водой и держат на 

морозе, пока они не обледенеют. Играющий берет сюлы в правую руку и становится боком вперед, левую руку сгибает в локте, а 

правую руку заводит за спину, пропуская палку под согнутый локоть левой руки, и сильно бросает ее. 

Правила игры. Палочка должна лететь только в прямом направлении. Выигрывает тот, кто дальше бросит ее. Если палка летит в сторону, 

то играющий выбывает из игры. 
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Хантыйская игра 

Игра «Тройной прыжок» 

На снегу проводится черта, играющие становятся за нею. По очереди они прыгают от черты вперед: в первых двух прыжках прыгают с 

одной ноги на другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. Выигрывает тот, кто прыгнул дальше. 

Правила игры. Начинать прыгать надо от черты. Прыгать можно только указанным способом. 

2-й вариант. Игра проводится с распределением детей по звеньям. В каждое звено входит от двух до четырех человек. Все дети одного 

звена выходят к черте одновременно. По сигналу они все вместе начинают прыгать. Выигрывает звено, участники которого прыгают 

дальше. 

Игру можно организовать и таким образом, чтобы в прыжках состязались одновременно дети из разных звеньев. В этом случае 

подсчитывают, какое количество первых, вторых, третьих и т. д. мест заняли участники каждого звена. 

                                        

Хантыйская игра 

Игра «Охота на волка» 

Охотник встает в 4-5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или картона). Он должен попасть мячом в бегущего волка. Двое 

играющих держат фигуру за веревочки и 

передвигают ее то влево, то вправо. 

Правила игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния. 

Хантыйская игра 

Игра «Ловкий оленевод» 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3—4м от него. 

Поочередно они бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел оленевод получает флажок. Выигравшим 

считается тот, кто большее число раз попадет в оленя. 

Правила игры. Бросать мяч можно только с условленного расстояния. 

Хантыйская игра 

Игра «Охота на куропаток» 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки (тундры), где имеются пособия, накоторые можно влезать 

(вышки, скамейки, стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки находятся три или четыре охотника. Куропатки летают, 

прыгают по тундре. По сигналу водящего «Охотники!» они улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). Охотники 

мячом стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в сторону и выбывают на время из игры. После двух-трех повторов 

игры выбирают других охотников, игра возобновляется. 

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники начинают ловить куропаток также только после этого сигнала. 

Стрелять мячом можно лишь по ногам. 

Хантыйская игра 

Игра «Успей поймать!» 

На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч 

поймают девочки, то они начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч 

окажется у мальчиков, они стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать мяч. 

Правила игры. Передавая мяч, игрокам нельзя долго задерживать мяч в руках. 

 

 
 

 

 

                                           

 

 
 
 
 

 

 
 


