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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей старшей группы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; (обязательная часть Программы), и 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

– ФЗ; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

 (ФГОС  ДО); 

Устав ДОУ; 

Образовательная программа ДОУ 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на обеспечение 

разностороннего развития детей. 

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Предусматривает решение образовательных 

задач не только в организованной образовательной деятельности, а также в самостоятельной, 

совместной деятельности и во взаимодействии с родителями.  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: создание социальной ситуации для благоприятных условий, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

-создание условий охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социально- культурных ценностей и принятых в 

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

- создание условий для формирования общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

-формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 



-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом,  решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей 5-6 лет 

Демографические особенности:  

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет, количество – 29 детей: 10 мальчиков и 19 

девочек.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские, хакасы, таджики, киргизы, вьетнамец. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города.  

Климатические особенности:  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность, культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-

пространственной среде детского сада, предусмотрено создание тематического уголка «Моя 

Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы условия для обеспечения 

возможности почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров:  



- ребенок владеет основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- способен, сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

- проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания;  

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 



- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

- знает о родном городе (название своего города, домашний адрес, называет 

достопримечательности города, памятники, улицы, парки); 

- проявляет патриотические чувства по отношению к своему родному краю, своей малой 

родине; 

- имеет представления о России как о родной стране, о Москве как о столице России, о 

малой родине; 

- имеет представления о различных областях математической действительности: величине 

и форме предметов, пространственных и временных ориентирах, количестве; 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности;  

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели;  

- интересуется причинно-следственными связями;  

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- умеет сравнивать, выделять сходное и отличное, рассуждать, находить причины явлений, 

делать выводы; 

- умеет попросить о помощи и оказать её другому; 

- уважает желания других людей, проявляет внимание, заботу; 

- осознанно воспринимают свои эмоции, чувства, переживания, понимают эмоциональное 

состояние других людей; 

- имеет представления о своей видовой, родовой, половой принадлежности; 

- проявляет эмпатию по отношению к сверстникам и старшим людям разного пола, 

литературным персонажам, близким людям; 

- проявляет интерес к сфере взаимоотношений между людьми разного возраста и пола, 

семейным делам, праздникам; 

- применяет полученную информацию в разных видах организованной и самостоятельной 

деятельности; 

- проявляет интерес к объектам русской традиционной культуре;  

- воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

- проявляет интерес к экспериментированию с различными художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками; 

- проявляет эмоционально-действенного характера отношение к окружающему миру, 

выражающееся в форме познавательного интереса, гуманистических и эстетических 

переживаний, практической готовности созидать вокруг себя, бережно обращаться с вещами; 

- проявляет любовь и интерес к художественному слову, радость от ознакомления с 

литературным творчеством; 

- владеет грамматически правильной диалогической и монологической речью; 

- проявляет интерес к спортивным играм, соревнованиям; 

- имеет представления о влиянии физической культуры на организм, понятии здорового 

образа жизни, профилактике травматизма; 

- проявляет инициативу в участии в конкурсах и творческих выставках различного уровня, 

акциях и праздниках. 

- знать слова вежливости, называть свое имя. 

- уметь играть подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 

- называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 

 

1.1.4. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей  группы начинают совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и свои  умения. Дети учатся развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 



экскурсий, выставок, путешествий, походов, детей. Осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со средней группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Его основные достижения 



связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции 

школьника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

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

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 



схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБЛАСТЯМ 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 



ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-      Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас  

       ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне  

        нию правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для  

        человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного           

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, O.JL, Князевой, Н.Н. Авдеевой. 



Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  
2.2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

-  Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального  интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

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

различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

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

        - Развития общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; учить творчески подходить к решению к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

        - Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения  детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных переда, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений.  



Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные  умения, полученные на 

занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

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

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке к различным семейным праздникам. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

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

разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

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

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т.п.). 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду,  том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовительные воспитателем материалы для занятий, убирать 

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

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной  трудовой деятельности. Формировать 

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

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

выполнении различных видов труда и занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 



Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.д. 

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

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий и т.д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью – уборка овощей в 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной – посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к труду. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общей значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их  труд. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 

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

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

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

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

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

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

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

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

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов  с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи  и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 



по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 

8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать 

умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать 

в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 

0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 



разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

знакомить с народными предметами. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (ласточка, 

скворец и др.). Дать детям представления о  пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними, (поливать); 

показывать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к растительному и 

животному миру различных климатических зон. Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 

нанося им вред). 



Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание,  

память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, что 

человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

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

будущем.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Расширять представления о серах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными ценностями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами,  предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о  том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 



Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

 

 

2.2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников О.Д.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. Основные направления: освоение разных структурных 

уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения языком 

в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); развитие 

способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Реализация этих 

направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме сотрудничества и 

творческого общения воспитателя с детьми. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 



В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить 

с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям 

правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

         2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление осуществляется через следующие 

парциальные программы: 

 «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.А.Куревиной, JI.C. Васильевой. 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка на основе художественно- 

эстетической деятельности. 

Задачи: 

 Формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства. 

 Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность. 

 Развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано. Решение поставленных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 



 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

- Программа музыкального воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Са-Фи-Дэнс» 

Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1.Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности. 

2.Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

3.Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев.  

          Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

  
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 



украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их  частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение предавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняется и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, нем очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующим закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 



Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.д.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластичной 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначить глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т.п. 

Продолжать формировать технические умения  и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения  (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей,  сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.);  сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материал. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-майданский, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных  игрушках (матрешки-городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полохов-Майдана. Включать городецкую и полохов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 



составлять узоры по мотивам городецкой, полохов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филмоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сетку. 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 



пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(театрализованные игры) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки пред детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица 

принцесса», «Эта роль еще ни кем не раскрыта»), смены тактики  работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их  в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать пред сверстниками, родителями и другими гостями. 

 
2.2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 



Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

-        Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

  

2.3.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Дополнительное образование физического развития осуществляется через реализацию 

парциальных  программ «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой и 

«Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Ю.А. Кирилловой.  

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям.  

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения ( 

5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни. 
        Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня в 

средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о 

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 



Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой 

благодарить.  

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами  техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементами спортивных игр, играм с элементами соревнования,  играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Особенности взаимодействия взрослых и детей 

   Обязательным условием взаимодействия педагога с детьми является создание 

развивающей среды. 

- учитываются настроение и пожелание детей при планировании жизни в течение дня; 

- привлекаются к обустройству группы; 

- создаётся уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

- обеспечиваются условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

самостоятельной деятельности; 

- реализуются интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

- организуются прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 



- создаются условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

- отмечаются в группе общие праздники и дни рождения; 

- используются музыкальные средства для настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; 

- показываются детям кукольные спектакли; организуются праздники-сюрпризы; 

отмечаются традиционные  общегосударственные праздники – Новый Год, Международный 

женский день, День защитника Отечества; проводятся традиционные сезонные праздники – 

Осенины, встреча или проводы зимы,  встреча весны, «День птиц», и другие; 

- создаются условия для работы с разными материалами; 

-вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно - 

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);  

- устраиваются выставки детского творчества, организуются концерты… 

Образовательные события 

- способствуют интеграции образовательного процесса; 

- формируют эффективное образовательного пространство, направленное на 

формирование целостной, разносторонне развитой личности; 

- позволяют систематизировать, обобщать и свести знания в единую гармоничную 

картину окружающего мира; 

- способствуют повышению мотивации воспитателя к педагогической деятельности, а 

ребёнка к обучению; 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительский уголок: 

Праздничное оформление группы «День знаний». 

«Осень». 

2. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

3. Папка передвижка «Правила безопасного поведения на дороге». 

4. Групповое родительское собрание: «Особенности детей старшего 

дошкольного возраста, задачи воспитания и обучения на новый учебный год». 

Октябрь 1. Родительский уголок: 

«Профилактика КИНЭ» 

2. Консультация «Трудный ребенок». 

3. Выставка поделок совместного творчества родителей и детей «Разноцветная 

осень». 

Ноябрь Родительский уголок: 

«Уж небо осенью дышало..» 

«Гололед и гололедица». 

2. Папка – передвижка «Развитие  мелкой моторики - залог  успешного 

обучения детей  в школе». 

3. Ежедневные беседы с родителями о поведении детей при общении друг с 

другом. 

4. Групповое родительское собрание: «Новогодние костюмы и подарки». 

Декабрь 1. Родительский уголок: 

«Зима». 

«Внимание! Грипп!» 

2. Выставка рисунков «Праздник к нам приходит». 

3. Новогодний утренник (оформление группы и музыкального зала). 

4. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 



 

- развивают творческое отношение к собственной деятельности, дают возможность 

адекватно её оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения; 

- способствуют успешной социализации личности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок;  

- индивидуальную работу с детьми; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы. 

- сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- труд детей на участке учреждения. 

Январь 1. Родительский уголок: 

«Профилактика ОРВИ». 

2. Консультация «Сверхподвижные дети-непоседы». 

3. Консультация «Зимние забавы. Активный отдых в семье». 

4. Собрать и составить коллаж из детских фотографий «Как мы отдыхаем 

зимой!». 

Февраль 1. Родительский уголок: 

«Праздничное поздравление для мужчин». 

«Игры для развития речи детей старшего дошкольного возраста». 

3. Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

4. Спортивный праздник «Быстрые, смелые, ловкие, умелые». 

Март 1. Родительский уголок 

«Кап да кап, и не до сна, постучалась к нам весна». 

«Осторожно – гололед». 

2. Творческие работы детей к 8 марта «Мамочка, родная я тебя люблю» 

3. Праздник для мамы, посвященный международному женскому дню 8 марта». 

Апрель 1. Родительский уголок: 

«Апрель, апрель на дворе звенит капель». 

2. Папка – передвижка «День космонавтики!» 

3. Консультация «Капризы и упрямство». 

4. Рекомендации «Упражнения для развития интеллекта и навыков общения у 

детей». 

Май 1. Родительский уголок: 

«Закаливание детей в летнее время». 

«Скоро лето!» 

2.Тематическая выставка, посвященная Дню Победы. 

3. Папка – передвижка «9 Мая!» 

4. Групповое родительское собрание: «Чему мы научились за год» 

5. Совместное оформление участка детского сада к летнему сезону и посадка 

клумбы. 



   Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии  дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребёнка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома. 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

   Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена на:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недерективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях; создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих решать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, её 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда - это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Вся развивающая предметно-пространственная среда содержательна, 

насыщенна, трансформируема, вариативна, доступная и безопасная, способствует развитию 



детей. Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям  и содержанию 

программы.  

Насыщенная образовательная и предметно – развивающая среда становится фундаментом 

для организации содержательной и увлекательной жизни и развития ребенка. Именно она 

заложит основы формирования личности и выступит в роли источника знаний социального 

опыта ребенка.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребёнка. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии требованиям ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

 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. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки), легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

 Наличие  в учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игр. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, 

камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях. 

4. Вариативность среды предполагает: 

 Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

обеспечивающих свободный выбор детей; 



 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется работа по 

предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются. 

Центры развития активности детей в старшей группе 

Образовательн

ая область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

- Центр 

краеведения 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный   материал  (песок, вода,  глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие  продукты  (желуди, фасоль, горох,  манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Лупы, цветные стекла.   

7. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

8. Календарь природы.  

9. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

10. Лейки, опрыскиватель. 

11.Магниты. 

Центр 

математики и 

логики 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

материал, логико-математические игры, (блоки Дьенеша,  

«Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Речевое развитие детей 



Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского и  хакасского 

народов: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки.  

Развитие речи -   Центр 

речевого 

развития 

1. Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

3. Воздушной струи  («Мыльные пузыри»,  надувные 

игрушки (воздушные шары). 

4. Сюжетные картинки 

5. Настольно-печатные игры  

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей  Абакана 

9. Карта родного города  

 

 Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи. 

5. Флажки.  

6. Кольцеброс. 

7. Кегли.  

8. «Дорожки движения».    

9. Длинная скакалка.  

10. Короткие скакалки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

12. Массажные и ребристые коврики.  

 - Центр здоровья 

и спорта 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры 

 Художественно-эстетическое развитие детей 



Изобразительн

ая и 

музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

искусства и 

театра 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы ( сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Доска для рисования мелом.   

10. Книжки-раскраски. 

11. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

12. «Поющие» игрушки.  

13. Звучащие предметы-заместители.  

14. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

15. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке»,  «Отгадай,  на чем играю»,  «Ритмические  

полоски»).  

16. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка,  Д. Кабалевский и др.). 

17. Стойка-вешалка для костюмов.  

18. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»,  «Столяр»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

 «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

 -   Центр опыта 

и исследования 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

 



3.3 Материально техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование группы 

соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. В групповой столы и стулья установлены по числу детей. Требования к 

искусственному и естественному освещению помещений для образования детей соблюдаются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами. В группе используются 

игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

 

3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.  

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

5. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2010. 

6. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

8. Е. В. Колесникова "Я решаю логические задачи". Рабочая тетрадь 5-7 лет 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

10. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

11. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

12. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. И 

16. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

17. М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

18. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

19. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 

2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

20. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



21. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

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

Комаровой. старшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

22. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

23. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

24. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

25. Просветов Г. И. «Утверждаем и доказываем» Серия: "Занимательная логика" 
Стародубцева, Завьялова: Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у дошкольников 

26. « Развитие речи в детском саду: старшая группа ». – М.;Мозаика-Синтез,2015. 

В.В.Гербовачук и др. - М., 2005. 

27. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

28. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

29. Тихомирова Л. Ф. «Логика для дошкольников» Издательство: Академия развития 

30. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

 

Серия «Мир в картинках» 
1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

13. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

15. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

20. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

25. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы.. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 



3. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Плакаты большого формата 

1. Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, индивидуальная работа 07.00-08.15 

Прогулка в теплое время года 08.30-08.50 

 Утренняя гимнастика.   

Подготовка к завтраку, завтрак  

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность  1- 2подгруппа  9.35-10.00 

Подготовка к прогулке 10.35-12.15 

Прогулка 12.15-12.45 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры  15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд.  

16.50-17.00 

Прогулка  17.00-19.00 

Уход детей домой  19.00 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 



1. Непосредственно образовательная деятельность 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительное 

образование.  

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.50-19.00 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно – тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободой игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для 

развития детской инициативы и творчества воспитателя  проводит отдельные дни необычно – 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию. 

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника.  



В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день, и т.д)   

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов Программно-

методический комплекс образовательного процесса 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждение постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.). Регистрационный номер №30384 (далее  ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

Росии) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования».  

 Устав ДОУ. 

 Положение о рабочей программе воспитателя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

Учебный план на 2018 – 2019 год 

   Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 

13; длительность – 20-25 минут, включая динамическую паузу. По СанПиНу  объем нагрузки в 

первой половине дня – не более 45 минут, во второй половине дня – 25 минут. Уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 15 сентября по 20 мая, проводятся по подгруппам 

и фронтально, перерывы между подгруппами по 5 – 10 минут. Основной формой 

непосредственно образовательной деятельностью является игра.  

   Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника.  

   Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на 

физическое, художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми.  

Основные виды организованной образовательной 

деятельности 

Периодичность 

неделя 

Физическое развитие (Физическая культура) 3 

Познавательное развитие: 

Социальный мир 1раз в 2 недели 

во вторую половину дня 

Окружающий мир 1раз в 2 недели 

во вторую половину дня 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка 1раз в 2 недели 

Рисование 1 

Аппликация 1раз в 2 недели 

Музыка 2 

Итого: 10 в первую половину дня 

3 во вторую половину дня 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Старшая группа 5-6 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных  моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 



Приложение № 2  

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

(программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса) 

в старшей группе «Росинка»" 

на 2018-2019 учебный год 

 Неделя Тема Итоговое событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя До свидание лето Рисование «Лето - любимая пора всей детворы». 

2 неделя Здравствуй осень Выставка работ «Здравствуй осень золотая!» 

3 неделя Детский сад  Выставка рисунков «Каждый день сюда идем, в этом 

доме мы живем».  

4 неделя  Мой друг 

Светофор  

Викторина «Дорожные знаки - для чего они нужны и 

особенно важны ». 

Изготовление альбома совместного творчества 

родителей и детей «Дорожные знаки и их обозначение». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень Выставка поделок совместного творчества родителей и 

детей «Разноцветная осень». 

Праздник осени. 

2 неделя Овощи, фрукты Продуктивная деятельность (тестопластика) «Овощи и 

фрукты на блюде» (коллективная работа). 

3 неделя Грибы, ягоды Литературная  гостиная. Выразительное чтение стихов о 

грибах и ягодах (дети заучивают стихи дома с 

родителями). 

4 неделя Лес, деревья Продуктивная деятельность детей (налеп из пластилина) 

«Лес, словно терем расписной, лиловый, золотой, 

багряный!» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Одежда, обувь Аппликация «Украшение платья и сапожек бисером, 

бусинами, пайетками». 

2 неделя Мой город Подбор материала для создания и просмотра 

презентации «Абакан в моем сердце». 

Коллективная аппликация «Наш зеленый городок». 

3 неделя Мебель Конструирование мебели для кукол из спичечных 

коробков. 

4 неделя Животные зимой Аппликация из природного и бросового материала (вата, 

крупа-манка, сухие веточки деревьев, салфетки, 

пластилин) «Как животные в лесу зимуют». 

 

5 неделя Зимующие птицы Рисование карандашами, цветными мелками, красками, 

фломастерами «Птичья столовая». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка-Зима Рисование «Рисует узоры мороз на оконном стекле». 

2 неделя Домашние 

животные, птицы  

Оригами  «На бабушкином дворе». 

3 неделя Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Подбор материала для создания и просмотра 

презентации «Музыкальные инструменты». 

Выставка рисунков «Мой любимый музыкальный 

инструмент». 

 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Выставка рисунков «Праздник к нам приходит». 

Новогодний утренник 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя Каникулы  Составление коллажа из детских фотографий «Как мы 

отдыхаем зимой». 

 



 
 

2 неделя Зимние забавы Рисование красками «Ах, как весело кататься мне на  

санках и коньках».  

3 неделя В гостях у сказки Книжная выставка «Мои любимые сказки». 

 Выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

4 неделя 

 

Зоопарк Экскурсия в  террариум. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

 

Профессии 

 

 

Создание книжек – самоделок «Все работы хороши, 

выбирай на вкус».  

Подбор материалов и оформление альбома «Мои 

родители трудятся».  

2 неделя Транспорт Продуктивная деятельность (лепка) «Машины разные 

нужны, машины всякие важны»  

3 неделя 23 февраля Спортивный праздник «Быстрые, смелые, ловкие, 

умелые». 

4 неделя Я человек Опытно-исследовательская деятельность по изучению 

отдельных функций своих органов чувств. «Носарий 

или умный нос».           

М
а
р

т
 

1 неделя Моя семья, мамин 

день 

Подбор материала и изготовление альбома «Моя семья». 

 «Праздник для Мамы, посвященный международному 

женскому дню 8 марта». 

2 неделя Весна Рисование по сырой бумаге «Весна по лужам шлепает, в 

ладоши ветер хлопает» 

3 неделя Рыбы Аппликация «Разные рыбы на свете живут» 

4 неделя Комнатные 

растения 

 Опытно-исследовательская деятельность 

«Ознакомление и уход за разными видами комнатных 

растений». 

5 неделя Писатели детям Подбор материала для создания и просмотра 

презентации «Кто такие писатели». 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы Подбор материала для создания и просмотра 

презентации «Запахло весной – пора возвращаться 

домой». 

2 неделя В космос к звездам Серия игр – эстафет «В космос собираемся – быстро 

одеваемся» и др. 

3 неделя Хлеб всему голова Познавательно-исследовательская деятельность  «От 

зерна до каравая». 

4 неделя Продукты питания Продуктивная деятельность (тестопластика) 

«Мои любимые продукты». 

М
а
й

 

  

1 неделя Наша страна. День 

Победы 

Рисование «Салют над Москвой».  

Праздник, посвящённый дню Победы.    
2 неделя Насекомые Викторина. «Что мы знаем о насекомых» 

3 неделя Цветы Коллективная, творческая деятельность с 

использованием любых материалов «Цветочная поляна» 

(краски, карандаши, пластилин, цветные мелки, бумага 

или картон). 

4 неделя Лето Рисование по воображению «Как я хочу провести лето». 



 

Приложение № 3  

Примерное календарно - тематическое планирование  образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свидание лето  
Занятие 1 

«Число и цифра 1». 

«Нахождение и счет в д/с 

предметов, которых по одному» 

1 Создание условий для закрепления знания детей о числе и цифре 

1; умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. 

Создать условие для правильного правописания цифры 1; 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

2 неделя 
Здравствуй Осень 

Занятие 2 

«закрепление 1,2». 

«Нахождение и счет в д/с предметов, 

которых по одному» 

 Создание условий для закрепления знания детей о числе и цифре 

1,2; умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать знакомые предметы по величине. 

Создать условие для правильного правописания цифры 1,2; 

понимание учебной задачи и ее выполнение. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

3 неделя 
Детский сад 

Занятие 3 

«Число и цифра 2, знаки +,-. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой» 

«Найти только 2  правильных 

светофора и обвести их в круг» 

1 Создание условий для закрепления знания о числе и цифре 2; 

умение отгадывать математические загадки; записывать решение 

загадки цифрами и математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать словами положение геометрических 

фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

Занятие 2 

«Число и цифра 2, знаки +,-. 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой» 

«Найти только 2  правильных 

светофора и обвести их в круг» 

закрепление знаний 

1 Создание условий для закрепления знания о числе и цифре 2; 

умение отгадывать математические загадки; записывать решение 

загадки цифрами и математическими знаками. Ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать словами положение геометрических 

фигур. 

Проверить знания детей о значении цветов светофора, их верном 

расположении по порядку. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

Занятие 3 

«Число и цифра 1, 2, 3» 

«Выкладывание квадрата из 

счетных палочек» 

1 Создать условия для закрепления умения устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

выкладывать квадрат из счетных палочек. Формировать навыки 

правописания цифры 3; решать логическую задачу на 



«Найти 3 одинаковых листочка и 

раскрасить их в цвета осени»             

установление закономерностей. 

Создать условие для закрепления  цветового восприятия времени 

года – осень и выполнить задание в цветовой гамме. 

2 неделя 

Овощи, фрукты 

Занятие 4 

«Число и цифра 1, 2, 3, 4» 

Д/упр. с числом и цифрой 4» 

«Классификация «фруктов» и 

«овощей», счет общего количества» 

1 Создать условия для закрепления умения отгадывать 

математическую загадку, записывать решение задачи с помощью 

знаков и цифр; умение прописывать цифру 4; понимать учебную 

задачу и самостоятельно ее выполнять. Формировать навыки в 

классификации «овощей и фруктов» 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

Занятие 5  

«Число и цифра 1, 2, 3, 4, 5» 

«Знаки +,-; независимость числа от 

величины предметов; состав числа 

5» 

«Составление и решение задачи о 

грибах и ягодах» 

1 Продолжать знакомить детей  с составом числа 5 из двух меньших 

чисел; называть текущий месяц – октябрь. Создать условия для 

понимания детьми независимости числа от величины и 

пространственного расположения предметов. Формировать 

навыки в составлении и решении задач, используя тему недели; 

закреплять названия грибов и ягод. 

4 неделя 

Лес, деревья 

Занятие 6 

«Число и цифра 6; знаки =, +; 

Сложение числа 6 из двух 

меньших» 

«Закрепление величины предметов: 

длинный, короче, еще короче, 

самый короткий» 

«Счет и количество деревьев в лесу 

на картинке» 

1 Создать условия для понимания детьми учебной задачи и ее 

самостоятельного выполнения; познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. Формировать умение решать логическую 

задачу на установление закономерностей.  

Закреплять величину предметов от самого короткого до самого 

длинного. 

Создать условия для  предварительного рассматривания детьми 

деревьев на участке детского сада и на занятии при  

использовании иллюстрации леса, деревьев. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Одежда, обувь 
Занятие 7 

«Числа и цифры 4, 5, 6; знаки 

больше, меньше, =; независимость 

числа от расположения предметов» 

«Д/и «Посчитаем одежду и обувь на 

себе» 

1 Создать условия для работы детей в учебных тетрадях и тетрадях 

в клетку для формирования умения правописания цифр 3, 4, 5, 6 и 

рисования треугольников;  познакомить детей со знаками 

«больше», «меньше». 

Закреплять умение классифицировать одежду и обувь, называть 

одежду и ее дополнительные детали, сосчитать количество 

одежды на себе в данный момент.  

2 неделя 

Мой город 

Занятие 8 

«Установление соответствия между 

числом, цифрой и количеством 

предметов» «Отгадывание загадок» 

Д/и «Назови улицу, номер дома и 

квартиры в нашем городе» 

1 Создать условия для закрепления умения устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 

Формировать умения детей называть свой  адрес: название улицы, 

номер дома, квартиру. 

3 неделя 

Мебель 

Занятие 9 

«Число и цифра 1, 2, 3, 4, 5, 0; знак - 
1 Создать условия для закрепления умения решать  

математическую задачу, записывать решение задачи с помощью 



; » 

«Ознакомление с названием 

месяцев» 

«Счет в группе столов, стульев, 

шкафов, тумбочек» 

знаков и цифр; писать цифру 0;  познакомить со знаком «минус»; 

дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов. 

Создать условия для подсчета в группе разнообразной мебели. 

4 неделя 

Животные зимой 

Занятие 10 

«Числа и цифры 0, 4, 5, 6; решение 

задачи; установление равенства 

между двумя группами предметов» 

«Найди и назови на картине всех 

животных, которые впадают в 

спячку зимой» 

1 Создание условий для формирования навыков в решении 

арифметической задачи, записывать  решение задачи с помощью 

знаков и цифр; сравнивать смежные числа; находить различие в 

двух похожих рисунках.  

Создать условия для нахождения на картине всех животных, 

впадающих в спячку; объяснить причины. 

5 неделя 

Зимующие птицы 

Занятие 11  

«Числа и цифра 7. Знаки +, -, 

математическая загадка, 

порядковый счет»  

«Часть и целое» 

«Перечислить всех зимующих 

птиц» 

1 Создать условия для работы детей в тетрадях; выкладывать из 

счетных палочек прямоугольник; преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путем складывания и разрезания. 

Знакомить детей с цифрой 7; формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Создать условия для предварительного наблюдения за 

зимующими птицами, перечисление их непосредственно на 

занятии. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 неделя 

Зимушка-Зима 
Занятие 12 

«Состава числа 7 из двух меньших» 

«Дни недели» 

«Назвать все зимние месяцы; 

определение дня и ночи в диапазоне 

величины» 

1 Продолжать знакомить детей с цифрой 7 и составом числа из двух 

меньших чисел; закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Формировать навыки детей в установлении временных частей 

суток; перечислять их. Называть все зимние месяца года. Создать 

условия для определения длительности дня и ночи, выражая их в 

диапазоне величины: «зимой день короткий, а ночь длинная». 

2 неделя 

Домашние животные, 

птицы 

Занятие 13 

«Числа и цифра 1 – 8». 

 Знаки +, -;» 

«Определить сколько лап у двух 

котов; рогов у 3 коров; хвостов у 8 

лошадей» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; 

правильно использовать и писать знаки + и -; решать логическую 

задачу. Развивать образное воображение и умение считать в уме, 

представляя образ животного. 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Занятие 14 

«Порядковый счет» «Сложение 

числа 8 из двух меньших» 

 «Деление предмета на 4 части» 

«Назовите и посчитайте все 

музыкальные игрушки в группе» 

1 Упражнять детей в различении порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Создать условия для составления детьми числа 8 из двух меньших 

на наглядном материале; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; подготовить и разместить в группе 

разнообразные музыкальные игрушки для  счета и определения 

количества игрушек. 



4 неделя 

Новогодний праздник 

Занятие 15 

«Решение примеров на сложение и 

вычитание» 

«Вспомни, назови и сосчитай, какие 

сказочные персонажи были на 

празднике» 

1 Формировать навыки у детей в решении примеров на сложение и 

вычитание; определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. Закреплять умения рисовать  

овалы в тетрадях в клетку. Развивать память детей, умение 

восстанавливать в памяти события прошедших дней, вычленяя 

главную задачу и называть какие сказочные персонажи, 

присутствовали на празднике.  

Я
н
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а
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1 неделя 

Каникулы 

Занятие 16 

«Знаки больше, меньше; 

порядковый счет» 

«Геометрические фигуры в 

символических изображениях» 

«Коллективное изображение на 

плоскости из геометрических 

фигур: снеговик, горка, елочки»  

1 Закреплять умение правильно пользоваться знаками «больше, 

меньше»; видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях. Упражнять в различении количественного 

порядкового и счета. Создать условия для коллективной работы 

детей со счетными палочками. 

2 неделя 

Зимние забавы 

Занятие 17 

«Числа 1-9» 

«Определение высоты предметов» 

«Вспомните и сосчитайте, сколько 

раз вы катались на горке, на 

коньках, на лыжах» 

1 Создать условия для правописания цифры 9 в тетрадях; умения 

записывать дни недели условными обозначениями; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Закреплять 

умения использовать в речи понятия связанные с определением 

величины. Развивать память детей и умение называть действия по 

памяти. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Занятие 18 

«Определение порядкового счета» 

«Сравнение смежных чисел» 

«Назовите сказки, в которых 

используются числительные» 

1 Упражнять детей в различении порядкового счета, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Формировать умения соотносить количество предметов с цифрой; 

сравнивать числа 7 и 8; складывать квадрат на 2, 4, 6, 8 частей. 

Развивать память детей, умение вспоминать и называть по памяти 

сказки с числительными. 

4 неделя 

Зоопарк 

Занятие 19 

«Число 10» 

«Выкладывание из счетных палочек 

трапеции, лодку» 

«Построение из счетных палочек 

клеток для зверей и расселение 

животных» 

1 Создать условия для правописания цифры 10; отгадывать 

математическую загадку; выкладывать трапецию из счетных 

палочек и рисовать ее в тетрадях в клетку. 

Закреплять умения детей выкладывать из счетных палочек 

предметов по указанию воспитателя. 

Ф
ев
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 1 неделя 

Профессии 

Занятие 20 

«Цифры от 1 до 10; сложение числа 

10 из двух меньших» 

«Дорисуй к геометрическим 

фигурам дополнительные детали 

1 Закреплять умение писать цифры от 1 до 10; знания о 

геометрических фигурах. Формировать навыки детей в 

понимании отношения между числами; составлять число 10 из 

двух меньших чисел; решать логическую задачу на установление 

закономерностей. Развивать у детей воображение, фантазию и 



так, чтобы получилось изображение 

дома, книги, компьютера, машины, 

часов, телевизора» 

умение дорисовывать детали так, чтобы из геометрической 

фигуры получился предмет. 

2 неделя 

Транспорт 

Занятие 21 

«Решение задачи, соотнесение 

числа и цифры» 

«Работа в тетради в клетку» 

«Скопируй грузовик в деталях, как 

показано на рисунке» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; 

правильно использовать и писать знаки + и -; решать логическую 

задачу. Продолжать закреплять навыки копирования в тетрадях в 

клетку, выполнять задания как на рисунке. 

3 неделя 

23 февраля 

Занятие 22 

«Решение задач на сложение и 

вычитание» 

«Составь из счетных палочек 

изображение пятиконечной звезды» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение с помощью цифр и знаков; решать 

логическую задачу на анализ и синтез. 

Создать условия для работы детей со счетными палочками. 

4 неделя 

Я человек 

Занятие 23 

«Решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 

двух меньших» 

«Определи и назови, что у человека 

есть по 1, по 2, по 5, по 10» 

1 Формировать навыки у детей в решении примеров на сложение и 

вычитание; составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших чисел; 

различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад». Создать 

условия для выполнения детьми движений в указанном 

направлении. Развивать у детей память, образное мышление. 

М
а
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1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

Занятие 24 

«Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов» 

«Нарисуй  цветы разной величины 

и высоты» 

1 Создать условия для умений детей устанавливать соответствия 

между цифрой и количеством предметов; пользоваться знаками 

< ,>. Знания о днях недели. Формировать навыки в рисовании 

цветов разной величины. 

2 неделя 

Весна 

Занятие 25 

«Решение задач на сложение и 

вычитание» 

«Выложи из геометрических фигур 

лодку с флажком, солнышко, 

сосульки на крыше» 

1 Создать условия на составление детьми задач на сложение и 

вычитание; записывать и читать запись. 

Создать условия для работы детей с геометрическими фигурами, 

развивать наглядно образное мышление. 

3 неделя 

Рыбы 

Занятие 26 

«Решение задачи на вычитание» 

«Закрепление частей суток» 

«Выложи из счетных палочек 

аквариум с рыбкой» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывать решение  и умение читать запись. 

Закреплять части суток; продолжать закреплять навыки работы со 

счетными палочками; прививать желание заканчивать начатую 

работу до конца. 

4 неделя 

Комнатные растения 

Занятие 27 

«Решение задачи и отгадывание 

загадок» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение; закреплять навыки порядкового 

счета. Создать условия для рассматривания и подсчета листьев у 



«Счет листьев у комнатного 

растения спатифиллум» 

комнатного растения. 

5 неделя 

Писатели детям 

Занятие 28 

«Решение математической загадки, 

сложение числа 10 из двух 

меньших» 

«Сосчитайте, сколько животных 

встречается в сказке К.Чуковского 

«Тараканище» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

умении записывать решение  и читать запись; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Прививать любовь к художественному чтению и умение 

вычленять из текста нужные фразы  для подсчета животных. 

А
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1 неделя 

Перелетные птицы 

Занятие 29 

«Решение задач, закрепление 

геометрических фигур» 

П /игра «Перелетные птицы» 

1 Создавать условия для составления и решения задач; закреплять 

название весеннего месяца – апрель. 

Закрепить названия птиц, посчитать количество,  определить 

местонахождение каждой птицы в ряду. 

2 неделя 

В космос к звездам 

Занятие 30 

«Решение математической загадки» 

«Нарисуй космос с  ракетой, 

состоящей из 6 частей; и добавь в 

небо 5 звезд» 

1 Упражнять в различении количественного и порядкового счета; 

Отвечать на вопросы «сколько», «на каком по счету месте»? 

Закреплять умения ориентироваться относительно себя, другого 

лица. 

Формировать навыки в умении условно делить предмет и 

рисовать предмет отдельными частями. 

3 неделя 

Хлеб всему голова 

Занятие 31 

«Сложение числа 10 из двух 

меньших» 

Д/упр. «Подели батон на 2, 4, 6 

частей, посчитай получившиеся 

части» 

1 Закреплять навыки  порядкового и количественного счета; 

составлять число 10 из двух меньших чисел; видеть 

геометрические фигуры в символическом изображении. 

Создать условия для практической работы детей. 

4 неделя 

Продукты питания 

Занятие 32 

«Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов» 

«Нарисуй, какие знаешь продукты и 

сосчитай их количество» 

1 Создать условия для понимания детьми учебной задачи и  ее 

самостоятельного выполнения. Формировать навыки 

самоконтроля и оценки. Создать условия для обзора картинок  

продуктов питания или предметов заместителей. 

М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. День 

Победы 

КВН между подгруппами детей 1 Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 

2 неделя 

Насекомые 

КВН между мальчиками и 

девочками 

 

1 Создать условия для умения детьми решать поставленные задачи 

коллективно, договариваясь друг с другом для принятия единого 

результата; выполнять все задания быстро. Развивать логическое 

мышление, память, желание работать коллективно. 



3 неделя 

Цветы 

Задание 33 

«Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов» 

«Нарисуй, какие знаешь продукты и 

сосчитай их количество» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, 

записывать решение  и умение читать запись. 

Закреплять части суток; продолжать закреплять навыки работы со 

счетными палочками; прививать желание заканчивать начатую 

работу до конца. 

4 неделя 

Лето 

Задание 34 

«Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов» 

«Нарисуй  цветы разной величины 

и высоты» 

1 Создать условия для умений детей устанавливать соответствия 

между цифрой и количеством предметов; пользоваться знаками 

< ,>. Знания о днях недели. Формировать навыки в рисовании 

цветов разной величины. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ) 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
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ь
 

1 неделя 

«До свидание лето» 

 

«Кто нас лечит?»  
 

1 

Создание условий для воспитания уважения к  медикам, желание им помогать, 

доставлять радость. Уточнить знания о профессиях: врач, медсестра. 

 

2 неделя 

«Здравствуй осень» 

«Осень» 1 Уточнить и расширить знания детей об осенней поре года, сформировать у детей 

обобщенное представление о лесе, деревьях в осенний период, активизировать 

словарь детей по теме занятия, развивать познавательный интерес детей, их внимание 

и память; воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

3 неделя 

«Детский сад» 

 

 

 

«Кто нас 

воспитывает?» 

 

 

1 Создание условий для воспитания уважения к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость. Уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, дворник, прачка. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

 

«Безопасность на 

дороге» 

 

 

1 Создание условий для закрепления знаний детей об опасностях, которые ждут их на 

улице, повторить правила поведения на улице, правила дорожного движения; 

закрепить знание сигналов светофора, их значение, а так же обозначение дорожных 

знаков; воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь. 



О
к
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я
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1 неделя 

«Осень» 

 

 

 

 

«Снова осень к нам 

пришла» 

 

 

1 Уточнить и расширить знания детей об осенней поре года, сформировать у детей 

обобщенное представление о лесе, деревьях в осенний период, активизировать 

словарь детей по теме занятия, развивать познавательный интерес детей, их внимание 

и память;  

воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

1 Формировать у  детей представление о полезной пище, дать первоначальные 

представления о витаминах  А, В, С, находящихся в овощах и фруктах, полезных для 

растущего организма детей, выяснить как витамины влияют на организм человека. 

3 неделя 

«Грибы, ягоды» 

 

«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

1 Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; научить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках и объяснениях 

воспитателя. 

4 неделя 

«Лес, деревья» 

 

«Лес не только для 

красы» 

 

1 Закреплять знания детей о лесе, умение различать хвойные и лиственные деревья. 

Выявить не только красоту дерева, но и его пользу для человека, животных и птиц. 

Прививать бережное отношение к природному богатству. Способствовать развитию 

познавательного интереса, наблюдательности, сообразительности, любознательности. 

Н
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1 неделя 

«Одежда, обувь» 

 

«Кто нас обувает и 

одевает?» 

1 Формировать у детей представления о профессиях модельер, закройщик, портной, 

парикмахер. Выяснить какую роль они играют для того чтобы человек был красиво 

одет и обут.  

2 неделя 

«Мой город» 

 

«Мой любимый 

Абакан» 

1 Создать условие для ознакомления детей с родным краем - городом Абакан, 

расширять представления детей о достопримечательных местах города, воспитывать 

чувство патриотизма и любовь к своей малой Родине. 

3 неделя 

«Мебель» 

 

«Мебельная фабрика» 
1 Закреплять знания детей о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; развивать воображение при создании построек из 

строительного материала, используя всё разнообразие строительных деталей; дать 

детям возможность придумать рекламу своему изделию. 

4 неделя 

«Животные зимой» 

 

«Кто как в лесу 

зимует?» 

1 Закреплять знания детей о жизни животных в зимний период времени: их питание, 

приспособление, повадки, защита. Прививать любовь и бережное отношение к 

обитателям леса. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

«А ведь в нашем сердце 

есть и для них тепло» 

1 Формировать экологическую культуру у детей; уточнить и расширить знание детей о 

зимующих птицах; формировать умения и навыки наблюдения, прививать любовь к 

птицам, воспитывать бережное отношение к ним. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

 

 

«Давайте у природы 

мудрой спросим: 

«Зачем, скажи, тебе 

нужна зима?» 

1 Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимних месяцев, прививать 

умения устанавливать связи между сезонными изменениями в природе. 

2 неделя 

«Домашние 

«Домашние животные 

– друзья человека» 
1 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами: повадки 

животных, особенности питания, условия жизни, польза для человека. Развивать 



животные, птицы» познавательную активность, способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, желание помогать взрослым по уходу за ними. 

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

«В мире музыкальных 

инструментов» 

 

1 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников, закреплять знания 

о музыкальных инструментах. Развивать музыкальные и творческие способности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения игре на музыкальных 

инструментах. 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

«Новый год у ворот» 
1 Формировать представления дошкольников о традициях празднования Нового года на 

Руси, их возникновение. Систематизировать знания детей о празднование Нового года 

в разных странах, формировать познавательный интерес, воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

 

«Спорт – это здоровье» 
1 Закреплять знания детей о различных видах спорта, которыми можно заниматься во 

время каникул, развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

спортом. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

«Традиции россиян» 

(русские народные 

праздники) 

1 Познакомить детей с традиционными русскими народными праздниками во время 

больших каникул, прививать любовь к традиционным праздникам, развивать 

понимание названий праздников. 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

 

«Эти мудрые русские 

сказки» 

1 Продолжать знакомить детей с величайшим богатством русской народной культуры – 

сказками; развивать интерес к русским сказка; воспитывать желание их читать, 

понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть, самостоятельно сочинять новые 

сказки или придумывать к сказке свой конец. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

 

«Где обедал воробей?» 
1 Расширять кругозор детей об обитателях зоопарка и правилах поведения в зоопарке, 

способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи, 

познакомить с происхождением слов: «Зоопарк», «Хищник», «Травоядные», 

воспитывать интерес к миру животных, доброжелательное отношение к обитателям 

зоопарка, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в зоопарке. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

 

«Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым?» 

1 Формировать представление о том, что такое профессия, вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к людям – профессионалам, способствовать 

самостоятельности мышления выбора. 

2 неделя 

«Транспорт» 

 

«Великий 

изобретатель» 

1 Расширять кругозор детей, знакомя их с изобретениями человека. Познакомить детей 

с жизнедеятельностью замечательно русского изобретателя И. Кулибина и его 

изобретениями (велосипед, автомашина, самоходное судно). 

3 неделя 

«23 февраля» 

 

«День Защитника 

Отечества» 

1 Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск,  об 

особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия), воспитывать чувство 

гордости за свою армию,  вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов.   



4 неделя 

«Я человек» 

 

«Что я знаю о себе?» 
1 Формировать у детей осознания себя, как о человека, как неповторимую личность, 

умения прислушиваться к своему организму, чувствовать его, свое тело, оценивать 

свои возможности, способности, находить общее сходство с другими детьми и 

понимать существенные отличия.  

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, мамин 

день» 

 

«Я и моя семья» 
1 Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга и заботятся друг о друге. Воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

2 неделя 

«Весна» 

 

«Весна идет!» 
1 Формировать и систематизировать знаний детей о характерных признаках весны. 

Углубить представление о сезонных изменениях в природе, продолжать учить детей 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи.  

3 неделя 

«Рыбы» 

 

«Что мы знаем о 

рыбах?» 

1 Формировать и  закреплять знания детей о разных видах рыб. Выявить особенности 

внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к жизни именно в водной среде. 

Формировать умение узнавать рыб по отдельным частям, выделять признаки различия 

и сходства между ними. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

«Польза комнатных 

растений для человека» 

1 Создать условия для ознакомления детей с разными видами комнатных растений, их 

уходом и пользой, которую они несут для человека. Прививать бережное отношение и  

желание ухаживать за растениями. 

5 неделя 

«Писатели детям» 

 

«Н. Носов – для детей о 

детях» 

1 Расширять и уточнять краткие представления детей о жизни и творчестве писателя Н. 

Носова, продолжать знакомить с разными произведениями автора, закрепить названия 

этих рассказов, прививать любовь к художественной литературе. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

«Перелетные птицы» 
1 

Закрепить знания и дать новые представление о перелётных птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, повадки, перелёт), закрепить умение делить птиц на 

перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания, воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой природы, 

бережное отношение к ним. 

2 неделя 

«В космос к 

звездам» 

 

«Этот загадочный 

космос» 

1 Продолжать знакомить детей с символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, расширить представление детей о профессиях 

космонавта, воспитывать уважение к этой профессии, развивать воображение, 

фантазию. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

 

«Хлеб всему голова» 
1 Формировать у детей понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом 

питания, познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий, закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола, воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

«Продукты питания» 
1 Формировать представление детей о продуктах питания, их разнообразии и жизненно 

важной ценности, о влиянии пищи на организм человека. Воспитывать навыки 

культурного обращения с пищей. 



М
а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

 

«Мир на всей планете» 
1 Формировать представление о том, что на Земле много стран и разных народов, 

продолжать знакомить детей с главным праздником нашей Родины - День Победы, 

каким путем нам пришлось сохранить нашу страну во время войны, воспитывать 

уважение к людям разных национальностей, стремление жить в мире и дружбе со 

всеми народами. 

2 неделя 

«Насекомые» 

 

«Ты откуда, Милый 

жук, 

голубые ножки?» 

 

1 Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках, обобщать 

представления о многообразии насекомых, о     приспособлении к условиям жизни,  

уточнять знания о пользе 

 и вреде насекомых для человека,  устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, продолжать учить отгадывать загадки. 

3 неделя 

«Цветы» 

 

«В царстве Цветов» 
1 Закрепить представление о строении цветка, о размножении цветов, о местах их 

произрастания, о поведении цветов связанных с переменной погоды, развивать 

познавательный интерес, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

4 неделя 

«Лето» 

 

«Безопасность на 

природе» 

1 Продолжать знакомить детей с правилами поведения летом на природе во время 

грозы, во время пожара. Формировать представления о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми в лесу, в поле. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Ознакомление с художественной литературой»  
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свидание лето 

 

Чтение рассказа 

«Летние каникулы в 

деревне» (интернет) 

1 

 

 

Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представление детей о 

каникулах, о том,  чем можно заниматься во время каникул, какие по 

длительности бывают каникулы, расширять словарный запас, умение отвечать на 

вопросы воспитателя и делать вывод. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

Чтение рассказа «Осень» 

(интернет) 
1 Создать ситуацию для ознакомления детей с осенью, с признаками осени в лесу, 

городе, парке через чтение текста в прозе, побуждать детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное содержание текста, обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, формировать навыки внимательного 

слушания, прививать любовь к чтению художественной литературы. 

 

3 неделя 

«Детский сад» 

Чтение стихов Е. Ранневой 

«Детский сад моя работа» 

И. Гуриной «Дошколята» 

«Старшая группа» 

1 Создать ситуацию для ознакомления детей с творчеством разных поэтов, 

побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

текста, обогащать словарь детей существительными, формировать навыки 

восприятия стихотворной речи, развивать память, внимание,  наглядно образное 

мышление, прививать любовь к художественному слову. 

4 неделя 

«Мой друг 

Чтение стихотворения  

А. Иванов 

1 Познакомить детей со стихами о светофоре, правилах поведения на дороге, 

формировать правильные привычки через ознакомление с художественным 



Светофор» «Знают дети все на свете, 

Что такое светофор» 

словом, закреплять понятие рифма, прививать любовь к чтению и слушанию.  
О

к
т
я

б
р
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1 неделя 

«Осень» 

Чтение рассказа  

И. Соколова – Микитова 

«Листопадничек» 

1 Продолжать знакомить детей с жизнью животных в лесу в осенний период 

времени, способствовать обогащению и уточнению представлений о природе, 

способствовать обогащению детского словаря, развивать память, образное 

мышление, прививать любовь и бережное отношение к природе и животным.  

2 неделя 

«Овощи, фрукты 

Чтение стихотворения 

К. Тангрыкулиева 

«Персик», 

С Капутикян  

« Яблоневый сад» 

1 Создать ситуацию для ознакомления детей с творчеством разных поэтов, 

побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

текста, обогащать словарь детей существительными, формировать навыки 

восприятия стихотворной речи, развивать память, внимание,  наглядно образное 

мышление, прививать любовь к художественному слову 

3 неделя 

«Грибы, ягоды 

Чтение стихов 

«Земляника», «Сыроежки», 

«Опята», «Подберезовики» 

1 Продолжать знакомить детей с разными видами грибов, ягод посредством чтения 

стихов,  формировать навыки восприятия стихотворной речи, развивать память, 

внимание,  наглядно образное мышление, закреплять понятие рифма, прививать 

любовь к чтению и слушанию. 

4 неделя 

«Лес, деревья» 

Чтение рассказа «Осень» 

(интернет) 
1 Создать ситуацию для ознакомления детей с осенью, с признаками осени в лесу, 

городе, парке через чтение текста в прозе, побуждать детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное содержание текста, обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными, формировать навыки внимательного 

слушания, прививать любовь к чтению художественной литературы. 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Одежда, обувь» 

Чтение рассказа 

Н. Носова «Заплатка» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством Н. Носова, закреплять знания об 

одежде, формировать навыки самообслуживания и трудовые предпосылки, 

воспитывать аккуратность и бережное отношение к одежде, способствовать 

обогащению детского словаря, развивать память, речь, прививать любовь к 

художественной литературе. 

2 неделя 

«Мой город» 

Чтение хакасских народных 

сказок 
1 Уточнять и обогащать представления детей о хакасских народных сказках, 

обычаях, традициях, культуре хакасского народа, помогать понять 

содержание сказок, формировать навыки анализировать  произведение и 

умение характеризовать персонажей сказок, совершенствовать выразительность 

речи, обогащать словарь детей разными понятиями, воспитывать  нравственно-

патриотические чувства детей, прививать любовь к творчеству хакасского 

народа. 

3 неделя 

«Мебель» 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Откуда стол 

пришел?» 

1 Создать ситуацию по  ознакомлению детей с произведением Маршака. 

Расширить представления детей о данной теме и помочь понять содержание 

произведения, формировать навыки отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, продолжать развивать связную речь, логическое мышление, 

обогащать словарь детей за счёт слов, встречающихся в стихотворении, 

воспитывать бережное отношение к лесу, умение слушать друг друга. 



4 неделя 

«Животные 

зимой» 

Чтение рассказа  

Ю. Дмитриева 

«Медвежата» 

1 Познакомить детей с произведением  Ю. Дмитриева, дать представление о жизни 

зверей и животных в лесу, формировать навыки осознавать литературное 

произведение, формулировать ответы  на вопросы по содержанию прочитанного 

и прослушанного произведения, продолжать развивать умение в построении 

рассуждений. 

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Чтение рассказа 

И. Соколова-Микитова 

«Глухари» 

 

1 Продолжать знакомить детей с жизнью животных и птиц в лесу в зимний период 

времени, способствовать обогащению и уточнению представлений о природе, 

способствовать обогащению детского словаря, развивать память, образное 

мышление, прививать любовь и бережное отношение к природе, животным и 

птицам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

Чтение рассказа К. 

Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

1 Продолжать знакомить детей с творчеством К. Ушинского, закреплять знания о 

признаках зимы, формировать навыки олицетворять персонажи с людьми, 

обогащать словарь детей, прививать любовь к художественным произведениям. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, 

птицы» 

Чтение стихотворения 

К. Тангыкулиева 

«Жеребенок» 

1 Познакомить детей с произведением К. Тангыкулиева, воспитывать 

положительный эмоциональный настрой,  прививать любовь к животным и их 

детенышам, побуждать детей к проявлению заботы, пробудить желание 

вспомнить эпизоды сказки «Айболит» К. Чуковского, обогащать эмоции детей, 

активизировать слуховое восприятие,  

3 неделя 

«Веселые 

музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

Чтение сказки  

Ирис Ревю «Знаменитые 

музыканты» 

1 Познакомить детей с авторской сказкой о музыкантах и музыкальных 

инструментах, формировать навыки осознавать сказку, отвечать на вопросы, 

продолжать формировать умение делать выводы из прочитения. 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник 

Чтение отрывка из рассказа 

А. Гайдара «Чук и Гек» - 

«Встреча Нового года» 

1 Познакомить детей с рассказом Аркадия Гайдара «Чук и Гек», формировать 

умение детей давать характеристику героям, их взаимоотношениям, воспитывать 

заботливое отношение к своим близким, воздействовать на эмоционально-

чувственную сферу детей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

Чтение сказки 

Т. Домаренок 

«Удивительная встреча» 

1 Познакомить детей с авторским творчеством писательницы через прочтение 

сказки, расширять представление детей о новогодних каникулах, о том,  чем 

можно заниматься во время каникул, какие по длительности бывают каникулы, 

расширять словарный запас, умение отвечать на вопросы воспитателя и делать 

вывод. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Чтение рассказа 

Н. Носова «На горке» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством Н. Носова, расширять представления  

детей о коллективном труде, о дружбе и взаимопомощи, способствовать 

обогащению детского словаря, развивать память, речь, прививать любовь к 

художественной литературе. 

3 неделя 

«В гостях у 

Чтение сказки 

С. Маршака «Двенадцать 
1 Познакомить детей со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. Уточнить и 

закрепить знания детей о месяцах года, развивать умение подбирать признаки 

https://www.proza.ru/avtor/domarenok


сказки» месяцев» предметов. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Чтение сказки В. Бианки  

«Зоопарк» (отрывок) 
1 Продолжать  знакомить детей с творчеством В.В. Бианки, расширять 

представления детей о жизни животных и птиц в зоопарке,  обогащать словарный 

запас, развивать умение анализировать характер и поступки героев,  прививать 

любовь к чтению художественной литературы. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

Чтение рассказа 

В. Сухомлинского «Моя 

мама пахнет хлебом» 

1 Закреплять умения детей определять жанр произведения,  побуждать детей 

выражать свои чувства к любимой мамочке, побуждать заботиться о ней, уметь 

делиться своим опытом взаимоотношений со своими мамами. Помочь детям 

глубинно осмыслить замысел автора о необходимости трудиться,  развивать 

внимание, память, речь, воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение 

к своим близким и родным. 

2 неделя 

«Транспорт» 

Чтение рассказа М. Ильина 

«Машины на нашей улице» 
1 Продолжать закреплять знания детей о транспорте через чтение художественной 

литературы, умение различать виды транспорта, определять роль транспорта в 

повседневной жизни человека, развивать память, речь, прививать любовь к 

чтению художественной литературы. 

3 неделя 

«23 февраля» 

Чтение стихотворения 

А. Барто «На заставе» 
1 Продолжать знакомить детей с творчеством А. Барто, формировать 

представление детей о разных видах войск,  расширять знания детей о 

пограничниках и их службе, воспитывать любовь к Родине и патриотические 

чувства, прививать любовь к художественному слову. 

4 неделя 

«Я человек» 

Чтение рассказа 

М. Коршунова «Едет, 

спешит мальчик» 

1 Создать ситуацию по ознакомления детей с рассказом М. Коршунова, расширять 

представления детей о людях - тружениках, о коллективном труде, вызывать у 

ребят чувство гордости за отважных, смелых людей, сочувствие к ним, желание 

им подражать. Донести до сознания детей мысль о том, что самоотверженный, 

добросовестный труд делает простого, скромного человека героем, который 

становится нужным людям, закреплять навыки анализировать произведение, 

умение давать оценку главным героям. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, 

мамин день» 

Чтение рассказа 

Г. Снегирева «Верблюжья 

варежка» 

1 Формировать представление детей об окружающем мире через чтение 

художественного произведения, познакомить с новым литературным 

произведением Г.Снегирева, продолжать формировать умение вести диалог по 

поводу прочитанного произведения, развивать познавательные интересы детей, 

воспитывать нравственных чувств. 

2 неделя 

«Весна» 

Чтение сказки 

Э. Шима «Камень, ручей, 

сосулька и солнце» 

1 Познакомить с содержанием современной сказки, формировать навыки понимать 

эмоционально-образное содержание сказки, ее идею, закреплять умение 

различать литературные жанры, отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения, Привлекать  внимание к авторской лексике, 

обогащать лексику синонимами,  упражнять подбирать определения к 

предметам,  развивать интонационную выразительность экспрессивной речи. 



3 неделя 

«Рыбы» 

Чтение рассказа 

Л. Толстого «Акула» 
1 Познакомить детей с произведением Л.Н.Толстого, закреплять умение составлять 

характеристику главному герою, развивать умение анализировать произведение, 

развивать произвольное внимание, мыслительные операции, речь, воображение, 

воспитывать интерес к чтению художественных произведений, воспитывать 

смелость, мужество, решительность, ответственность, прививать 

общечеловеческие ценности. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Загадывание загадок о 

растениях 

«Алоэ», «Кактусы», 

«Герань» 

1 Продолжать знакомить детей с загадками, формировать навыки отгадывания 

загадок путем мыслительных операций, расширять представления детей о 

комнатных растениях, их особенностями и отличиями от цветов на клумбах, 

развивать речь, память, расширять словарный запас.  

5 неделя 

«Писатели детям» 

Чтение сказки 

Ш. Перро «Фея» 
1 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь понять и осмыслить сюжет сказки, 

уточнить знания детей о сказках Шарля Перро. Создать ситуацию для 

обеспечения у детей развитию кругозора, способствовать закреплению знаний о 

прочитанных сказках, развивать речь, воображение, память, мышление, умение 

делать выводы и делиться впечатлениями с другими детьми. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Чтение стихотворения 

М. Джалиля «Кукушка» 
1 Познакомить детей с творчеством М. Джалиля через чтение стихотворения, 

расширять представление детей о перелетных птицах, их особенностях заботы о 

потомстве на примере кукушки, прививать любовь и бережное отношение к 

птицам, развивать речь, память, активный словарь детей. 

2 неделя 

«В космос к 

звездам» 

Чтение сказки «Необычный 

звездный мир или сказка 

про Полярную звезду и ее 

подруг» (интернет) 

1 Расширять представления детей о космосе, о космических явлениях и объектах, 

помочь понять сказку, формировать умения детей отвечать на вопросы по тексту, 

развивать воображение, фантазию, желание придумывать сказки самостоятельно. 

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Чтение рассказа 

Э. Шима «Хлеб растет» 
1  Продолжать знакомить детей с творчеством Э. Шима, расширять знания у 

детей о значении хлеба в жизни человека,  

 показать, каким трудом добывается хлеб для народа и каждого из нас, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к 

людям сельскохозяйственного труда, расширять словарный запас, развивать 

речь, память, прививать любовь к художественной литературе. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Чтение рассказа  

Э. Киселевой 

«Молоко убежало» 

(интернет) 

1 Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представления о свойствах 

молока, его значимости для детей и  детенышей животных, формировать навыки 

детей анализировать текс и отвечать на вопросы, прививать желание через чтение 

книг получать новые знания. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. 

День Победы» 

Чтение рассказа 

Л. Кассиля «Твои 

защитники», «Воздух»  

1 Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии. Прививать 

 интерес к художественной литературе через рассказ Льва Кассиля «Воздух» из 

книги «Твои защитники»,  формировать навыки понимать содержание 

произведения, развивать умение отвечать на вопросы, используя 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, воспитывать 



патриотические чувства, эмоционально-положительное отношение к воинам-

защитникам. 

2 неделя 

«Насекомые» 

Чтение стихотворения 

Л.Квитко «Жучок» 
1 Познакомить с творчеством поэта Л. Квитко, прививать любовь к поэзии, 

формировать у детей навыки чуткого отношения ко всему живому, воспитывать 

желание беречь природу и ее обитателей, обогащать словарный запас. 

3 неделя 

«Цветы» 

Чтение стихов о цветах 

«Ландыш», «Гвоздика», 

«Незабудки», «Одуванчик» 

1 Создать ситуацию по ознакомлению детей с творчеством разных поэтов, 

пишущих о цветах, побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание текста, обогащать словарь детей определениями русской 

речи, ее многообразием, формировать навыки восприятия стихотворной речи, 

развивать память, внимание, наглядно образное мышление, прививать любовь к 

художественному слову. 

4 неделя 

«Лето» 

Чтение рассказа 

«Летние каникулы в 

деревне» (интернет) 

1 Познакомить детей с авторским рассказом, расширять представление детей о 

каникулах, о том,  чем можно заниматься во время каникул, какие по 

длительности бывают каникулы, расширять словарный запас, умение отвечать на 

вопросы воспитателя и делать вывод. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Лепка, аппликация 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1 неделя 

До свиданье лето 

«Цветущая клумба» 1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, из нарезанных 

геометрических фигурок составить цветы и здание д/ сада. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

 

«Колючая сказка» 
1 

 

Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой формы, 

подбирать соответствующий цвет пластилина. 
 

3 неделя 
(аппликация) 

«Детский сад» 

«Детский сад – наш 

большой дом» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, из нарезанных 

геометрических фигурок составить человечков и здание д/ сада. 

4 неделя (лепка) 

«Мой друг Светофор» 

«Каждый цвет несет 

ответ» 
1 Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой формы, 

подбирать соответствующий цвет пластилина. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 неделя 

(аппликация) 

«Осень» 

«Листья по ветру 

летят» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, закреплять навыки 

вырезывания листьев из бумаги, сложенной вдвое.  

2 неделя (лепка) 

«Овощи, фрукты» 

«Фрукты в вазе» 

 
1 Создать условия для детей при лепке из пластилина используя наглядность (ваза с 

фруктами). 



3 неделя 

(аппликация) 

«Грибы, ягоды» 

«Грибы и ягоды на 

поляне» 
1 Закреплять умения детей лепить предметы или их части круглой, овальной 

формы, соединять части между собой,  используя прием примазывания. 

4 неделя (лепка на 

подложке) 

«Лес, деревья» 

«Осеннее дерево» 1 Создать  условия для формирования умения у детей создавать образ дерева из 

пластилина разных цветов, выделяя основные части: ствол, ветки, листья. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

(аппликация) 

«Одежда, обувь» 

«Одень детей на 

прогулку» 
1 Закреплять знания детей об одежде, ее назначения  и способах вырезывания 

предметов одежды из бумаги или ткани. 

2 неделя (лепка) 

«Мой город» 

(коллективная работа) 

«Чем больше город, 

тем он краше! 

В нем много 

памятников, башен» 

1 Формировать навыки детей в лепке домов разной величины, закреплять умения 

создавать общую композиционную линию, добавляя дополнительные детали. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Мебель» 

«Кукольная гостиная» 1 Создать условия для формирования умения детей создавать предметы мебели из 

бумаги из отдельных составляющих; развивать мелкую моторику. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображение. 

4 неделя (лепка) 

«Животные зимой» 

«Вот какие звери в 

лесу у нас живут» 
1 Создать условия для лепки образов животных по наглядности: медведь, волк, 

зайчик, лисичка и дополнить их своими деталями. 

5 неделя 

(аппликация) 

«Зимующие птицы» 

«Снегири на ветке»  Создать условия для предварительного наблюдения за птицами; развивать умения 

и навыки в вырезывании туловища снегиря брюшка, крыльев овальной, круглой и 

треугольной формы; подбирать соответствующую цветную бумагу. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя (лепка) 

«Зимушка-Зима» 

«Зимняя елочка» (из 

белых бумажных 

дисков) 

1 Формировать навыки детей в умении увидеть образ елочки; сгибать бумажные 

диски разной величины; аккуратно приклеивать детали друг к другу. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Домашние 

животные, птицы» 

«Лошадка» 

 
1 Создать условия для лепки образа лошадки из цельного куска, с добавлением 

отдельных частей тела.  

 

3 неделя (лепка) 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

«Гитара, дудочка, 

маракасы» 
1 Формировать навыки детей в умении лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей одинаковой и разной формы, плотно прижимая одну часть к 

другой, а так же закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания.  

4 неделя 

(аппликация) 

«Новогодний 

праздник» 

«Веселый дедушка 

Мороз» (из ватных 

дисков) 

1 Создавать условия для детей в изготовлении аппликации из ватных дисков; 

закреплять умение детей работать самостоятельно. 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя (лепка) 

«Каникулы» 

«Лыжник» 1 Создать условия для лепки детьми образа человека из цельного куска, отделяя 

стекой нужные части тела: руки, ноги. Отдельно слепить голову и путем 

примазывания закрепит ее к телу человека – лыжника, дополнить 



соответствующими деталями. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Зимние забавы» 

«Мы бабу снежную 

лепили» 
1 Закреплять умения детей лепить шарики разной величины и присоединять их друг 

к другу в соответствующей последовательности, дополнять фигурку разными 

деталями: ведро, глаза, нос, рот, шарф, метелка, пуговицы, руки, аккуратно 

примазывая их к кругам. 

3 неделя (лепка) 

«В гостях у сказки» 

«Избушка на курьих 

ножках» 
1 Создание коллективной работы из пластилиновых бревнышек разной величины и 

длины, путем договора между собой. 

4 неделя 

(аппликация) 

«Зоопарк» 

«Важно шагает 

пятнистый жираф» (из 

кругов разной 

величины) 

1 Создавать условия для детей в изготовлении аппликации из кругов разной 

величины; продолжать формировать навыки работы ножницами; навыки 

вырезывания кругов, отрезая уголки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя (лепка) 

«Профессии» 

«Рыбаки в лодке» 

 
1 Закреплять умения детей лепить фигурки человечков в разных движениях: сидят, 

стоят, держат весла и т.д. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Транспорт» 

«Разные виды 

транспорта» 
1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами, закреплять умения 

составлять разные виды транспорта из геометрических фигур. 

3 неделя (лепка) 

«23 февраля» 

«Наша Армия сильна» 

 
1 Создать условия для лепки детьми  военной техники. 

 

4 неделя 

(аппликация) 

«Я человек» 

«Матрос» 1 Формировать навыки лепки человека из разных по форме частей: круглая голова, 

прямоугольное тело, руки, ноги, путем раскатывания пластилина колбаской 

между ладонями. 

М
а
р

т
 

1 неделя (лепка) 

«Моя семья, мамин 

день» 

«Ваза с мимозой» 

 
1 Создавать условия для лепки цветочной вазы из тонких пластилиновых полосок и  

ветки мимозы из маленьких шариков. 

2 неделя 

(аппликация) 

«Весна» 

«Как у нашей у 

березки, 

Очень славные 

сережки» 

1 Создавать условия для формирования у детей навыков работы с салфетками, 

умение скатывать шарики и приклеивать их близко друг к другу, формируя 

«сережку» березы. Развивать фантазию и желание дополнять работы разными 

деталями. 

3 неделя (лепка) 

«Рыбы» 

«На дне морском» 

 
1 Формировать умения детей при создании пластических образов подводного мира 

по представлению и воображению посредством  просмотра мультфильмов дома и 

наглядностей на доске. 

 

4 неделя 

(аппликация) 

«Комнатные 

растения» 

«У кактуса иголок 

сто» 
1 Создавать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; опираясь на 

картинки с изображением кактуса. 



5 неделя (лепка) 

«Писатели детям» 

«Каждый вечер мне 

читает бабушка моя» 
1 Создавать условия для лепки детей по мотивам сказок разных писателей, 

самостоятельный выбор сказочных героев. 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя 

(аппликация) 

«Перелетные птицы» 

Ласточка с весною в 

сени к нам летит» 
1 Формировать умения детей выкладывать фигурку птички из геометрических 

фигур, изготовленных самостоятельно; прививать аккуратность в изготовлении 

работы. 

2 неделя (лепка) 

«В космос к звездам» 

«Наш космодром» 

 
1 Создавать условия для детей в лепке образов разных летательных (космических) 

аппаратов конструктивным и комбинированным способами. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Хлеб всему голова» 

«Расскажу тебе 

дружок, про чудесный 

колосок» 

1 Развивать у детей воображение при выборе сюжетной линии или предметов. 

Создавать условия для работы с ножницами и бумагой. Закреплять умение 

правильно держать ножницы. 

4 неделя (лепка) 

«Продукты питания» 

«В детски сад 

привезли продукты» 
1 Развивать у детей воображение при изображении продуктов питания при 

использовании наглядности. Создавать условия для работы с пластилином.   

М
а
й

 

1 неделя 

(аппликация) 

«Наша страна. День 

Победы» 

 

«Салют над Москвой» 

 

1 Создавать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; помочь выбрать 

из наглядного материала собственный сюжет для создания картинки. Развивать 

мелкую моторику рук; прививать аккуратность и усидчивость. Воспитывать 

желание доводить начатую работу до конца. 

2 неделя (лепка) 

«Насекомые» 

Божьи коровки на 

ромашке» 
1 Формировать умения детей лепить туловище овальной формы. Вызвать интерес к 

окружающему миру. Формировать реалистические представления о природе. 

Использовать знания и представления об особенностях внешнего вида насекомых 

в своей работе. 

3 неделя 

(аппликация) 

«Цветы» 

«Мы на луг ходили, 

потом мы мастерили» 

 

1 Создать условия для детей при работе с бумагой и ножницами; помочь выбрать 

любое луговое растение (ромашка, одуванчик, колокольчик) и уметь передать 

цветовой окрас и характерную форму листьев и цветка. 

4 неделя (лепка) 

«Лето» 

«Вот и лето пришло» 1 Формировать представление детей о лете, оказать помощь при выборе и 

составлении композиции. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Рисование 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свиданье лето 

 

«Летний луг» 

 

1 

Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать предметы по всему листу, соотносить их по 

размеру. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень может быть 

разной» 
1 Формировать  знания детей о натюрморте, как виде живописи. Развивать чувство 

восприятия и цвета. Прививать аккуратность и усидчивость, желание довести 

начатую работу до конца. 



3 неделя 

Детский сад 

"Игрушки на полках 

повсюду стоят" 
1 Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать предметы по всему листу, соотносить их по 

размеру. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

"Как ребята улицу 

переходили" 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования человека, выделяя 

основные части тела. Формировать навыки рисования человека в движении.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

"Ветка рябины с 

ягодами» 
1 Формировать  знания детей о натюрморте, как виде живописи. Развивать чувство 

восприятия и цвета. Прививать аккуратность и усидчивость, желание довести 

начатую работу до конца. 

2 неделя 

Овощи, фрукты 

«Мы собрали урожай» 

 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования по восприятию, по 

памяти, по воображению посредством наблюдения за трудом взрослых при уборке 

урожая на огороде, в саду; через прочтение стихов. 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

"Гостинец от зверей" 

(корзинка с грибами и 

ягодами) 

1 Создавать условия для формирования навыков рисования с натуры, передавая 

точное композиционное расположения корзинки с грибами и ягодами. Прививать 

детям чувство цвета и умение использовать цветовую палитру красок и оттенков. 

4 неделя 

Лес, деревья 

«В багрец и золото, 

одетые леса» 
1 Закреплять знания детей о временах года и изображении леса в осенний период. 

Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, располагать его по всему листу; прививать чувство цвета. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Одежда, обувь 

"Украсим платье 

хакасским 

орнаментом" 

1 Продолжать знакомить детей с элементами хакасского орнамента; создать условия 

для детского творчества. 

2 неделя 

Мой город 

«Вечереет в городе 

моем» 
1 Закреплять знания детей о домах разной высоты и величины; закреплять 

временные понятия «вечереет», «темнеет», «закат», отражая в рисунке. 

3 неделя 

Мебель 

«Моя комната» 

 
1 Продолжать формировать умения  детей выбирать содержание своей работы, 

продумывать сюжет, рисовать  простым карандашом, оформлять краской либо 

цветными карандашами. Располагать сюжет по всему листу, соотносить предметы 

по размеру. Закреплять основные предметы мебели и их назначение. 

4 неделя 

Животные зимой 

«Зимовье зверей» 

 
1 Закреплять  представление детей о жизни животных в лесу, приспособление их к 

зимованию. Отражать в рисунке свои представления, знания. Развивать 

воображение, фантазию. Совершенствовать композиционное предметное и 

сюжетное рисование.  

5 неделя 

Зимующие птицы 

«Птицы на ветках» 1 Формировать навыки выразительной передачи в рисунке образов птиц, и их 

характерные цветовые отличия друг от друга. Создавать условия для выбора 

всевозможного материала для рисования по своему желанию. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. 

Д
ек

а

б
р

ь
 1 неделя 

Зимушка-Зима 

«Узоры на окне» 1 Познакомить детей с возможностью рисования зубной пастой или белой гуашью. 

Учить украшать прямоугольник узорами (завитками, точками, волнистыми 

линиями, штрихообразными линиями в виде еловой ветки). Развивать 



наблюдательность, фантазию, творчество и воображение. 

2 неделя 

Домашние животные, 

птицы 

«Нарисуй свое любимое 

животное» 
 

1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать навыки 

выразительно передавать в рисунке образы домашних животных, умение выбирать для 

рисования материал по своему желанию. Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Прививать способность анализировать свои рисунки и рисунки товарищей, 

давая положительную оценку индивидуального выражения в творчестве. 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

"Бременские 

музыканты" 
1 Создавать условия для формирования навыков рисования у детей по восприятию 

и воображению посредством прочтения сказки. Закреплять характерные 

особенности животных. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

4 неделя 

Новогодний праздник 

«Мы пришли на 

праздник к нашей 

елке» 

1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать навыки 

выразительно передавать в рисунке образы детей в карнавальных костюмах, 

закреплять умения в рисовании праздничной атрибутики: гирлянды, бусы, 

снежинки, флажки, елочные игрушки, используя разнообразную цветовую 

палитру. Создавать условия для выбора всевозможного материала для рисования 

по своему желанию. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Каникулы 

"Наши руки не знают 

скуки" 
1 Формировать представления детей о разнообразных формах занятий и увлечений 

в зимний каникулярный период времени и умении передавать их в рисунке, 

опираясь на собственный опыт.  

2 неделя 

Зимние забавы 

"Ах, как рада детвора! 

Снова к нам пришла 

зима!" 

1 Формировать представления детей о разнообразных формах развлечений и 

спортивных мероприятиях в зимний каникулярный период времени и умении 

передавать их в рисунке, опираясь на собственный опыт. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

"По страницам 

любимых сказок" 
1 Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Формировать навыки 

в развитии сюжетной линии сказочных героях и персонажей. Развивать 

воображение и фантазию в передаче образов. 

4 неделя 

Зоопарк 

«Где обедал воробей» 1 Создавать условия для формирования навыков рисования у детей по восприятию 

и воображению посредством прочтения стихотворения. Закреплять характерные 

особенности животных, а так же технические навыки и умения в рисовании. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

«Кем бы я хотел 

быть» 
1 Закреплять  представление детей о профессиях, формировать навыки и  умения 

отражать в рисунке свои представления, знания о людях разных профессий, 

ассоциируя себя с представителями той или иной области деятельности. 

2 неделя 

Транспорт 

"Мы едем, едем, едем 

в далекие края" 
1 Формировать представления детей о разнообразных видах транспорта и его 

передвижения во время путешествий, поездок на природу и т д. Развивать 

воображение и фантазию; закреплять навыки рисования разного транспорта. 

3 неделя 

23 февраля 

«Наша армия сильна, 

охраняет мир она!» 
1 Закреплять  представление детей о празднике, формировать навыки и  умения 

отражать в рисунке свои представления о войнах защитниках, военной технике; 

умения передавать их в рисунке. 



4 неделя 

Я человек 

«Портрет моего папы" 1 Продолжать знакомить детей с различными способами рисования портрета 

человека (папы),  передавая личностные черты образа (форма лица, глаз, ушей, 

носа, волос и т д). 
М

а
р

т
 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

Дымковская роспись 

на плоскостной 

игрушке "Барышня с 

младенцем" 

1 Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой и росписью, расширять 

знания детей о характерных особенностях этой росписи, ее колорите, составных 

элементах композиции. Закреплять технические приемы рисования: смешивание 

красок на палитре, рисование концом кисти. Развивать эстетический вкус, интерес 

к декоративному рисованию. 

2 неделя 

Весна 

"Вот подснежник на 

поляне, 

Я его нашел" 

1 Познакомить детей с характерными особенностями изображения подснежника; 

закреплять технические приемы смешивания красок на палитре. Развивать 

эстетический вкус. 

3 неделя 

Рыбы 

"Золотая рыбка" 1 Продолжать знакомить детей с различными способами рисования хвоста золотой 

рыбки: вуалевидный, треугольный; показать способы рисования чешуек. 

Закреплять чувство цвета. 

4 неделя 

Комнатные растения 

Рисование с натуры 

"Традесканция" 

(спатифиллум) 

1 Создавать условия для формирования навыков рисования с натуры, передавая 

точное композиционное расположения горшка с растением, листьев на черенках 

растения. Прививать детям чувство цвета и умение использовать цветовую 

палитру красок и оттенков. Прививать желание доводить начатую работу до 

конца, воспитывать аккуратность в рисовании. 

5 неделя 

Писатели детям 

"Мойдодыр", 

«Буратино», 

«Три поросенка» 

1 Создавать условия для рисования детьми картинок по воображению посредством  

прочтения сказок; помочь в составлении сюжета рисунка. Развивать чувство цвета 

и использования разнообразия красок в рисунке.  

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Перелетные птицы 

«Сказочная птица 

(городецкая роспись) 
1 Продолжать знакомить детей с городецкой росписью, расширять знания детей о 

характерных особенностях этой росписи, ее колорите, составных элементах 

композиции. Закреплять технические приемы рисования: смешивание красок на 

палитре, рисование концом кисти. Развивать эстетический вкус, интерес к 

декоративному рисованию. 

2 неделя 

В космос к звездам 

" Я космонавтом быть 

хочу, на луну я 

полечу" 

1 Создавать условия для рисования разных образов летательных (космических) 

аппаратов, дополняя рисунок своими деталями и персонажами. Развивать 

воображение и фантазию.  

3 неделя 

Хлеб всему голова 

"Веселая ярмарка 

хлебобулочных 

изделий" 

1 Продолжать знакомить детей с рисованием различных  хлебобулочных изделий 

разной формы и величины, украшать по своему вкусу.  

4 неделя 

Продукты питания 

«Вывеска для 

продуктового 

магазина» 

1 Создавать условия для наблюдения детей за всевозможными вывесками и 

витринами на продуктовых магазинах; закреплять умения рисовать продукты 

питания. 



М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. День 

Победы 

"У вечного огня" 1 Формировать  знания детей о празднике Победы; в  изображении вечного огня, 

дополняя рисунок российской символикой. Воспитывать чувство патриотизма. 

2 неделя 

Насекомые 

«Бабочка – 

красавица» 
1 Формировать  знания детей о разновидностях бабочек и способах их рисования; 

совершенствовать цветовую гамму в изображении бабочки. 

3 неделя 

Цветы 

«Сколько 

одуванчиков, в 

жёлтых 

сарафанчиках!» 

1 Создавать условия для наблюдения детей за одуванчиками на прогулке. 

Формировать  навыки рисования образа цветка в соответствии с его описанием в 

стихах, в рассказе Пришвина «Золотой луг»; закрепить приемы рисования 

примакивания всей кистью. 

4 неделя 

Лето 

«Вот оно какое - наше 

лето!» 
1 Формировать  знания детей о пейзаже, как виде живописи. Закреплять умения 

создавать многоплановый летний пейзаж. Упражнять в рисовании акварелью в 

соответствии с ее особенностями. Развивать наблюдательность и чувство цвета. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

"Речевое развитие"  

Обучение грамоте 
 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свиданье лето 
 

«Мой любимый 

цветок в саду» 

Чение сказки 

«Цветик-Семицветик» 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; 

пробуждать интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с цветущим садом. 

2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень» 1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные 

буквы.  

3 неделя 

Детский сад 

«Мир звуков. Звуки 

речи» 

Чтение стихов и 

песенок про детский 

сад 

1 Создать условия для  положительного настроя детей на обучение грамоте; 

пробуждать интерес к познанию новых звуков и букв 

Придумывание слов связанных с детским садом. 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

«Гласный звук  А,  

буква А а» 

Нарисовать светофор 

в виде буквы А 

1 Познакомить детей с алфавитом и элементами, из которых состоят печатные 

буквы.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

«Гласный звук О, 

буква О о». 

Чтение стихотворения 

«Осень. Озера овал 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



отраженья рисовал»  

2 неделя 

Овощи, фрукты 

«Гласный звук И, 

буква И и». 

Назвать слова овощей 

и фруктов где 

встречается буква И 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Грибы, ягоды 

«Гласный звук У, 

буква У у» 

Слепить ягоды и 

грибы с элементами 

буквы У 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Лес, деревья 

Повторение 

пройденных букв. 

Найти в стихах, 

потешках, загадках о 

лесе, деревьях слова 

на буквы Ф, О, У, И. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Н
о
я

б
р

ь
 

          

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

Одежда, обувь 

«Гласный звук Ы, 

буква Ы ы». 

Найти в картинках 

одежды, обуви все 

предметы в которых 

есть буква Ы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Мой город 

«Согласный звук Н, 

буква Н н». 

Ознакомление в 

картинках с 

сибирскими городами 

на букву Н 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Мебель 

«Согласный звук М, 

буква М м». 

Нарисовать мебель 

похожую на букву М 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Животные зимой 

«Согласный звук Т, 

буква Т т». 

Рассматривание 

картинок с 

животными на букву 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



Т 

5 неделя 

Зимующие птицы 

«Согласный звук К, 

буква К к». 

Выбрать картинки с 

зимующими птицами, 

в названии которых 

есть буква К. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

1 неделя 

Зимушка-Зима 

«Согласный звук Р, 

буква Р р». 

Чтение стихотворения 

«Пять лет Сереже в 

январе» с 

нахождением всех 

зимних слов 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 
Домашние животные, 

птицы 

«Согласный звук Л, 

буква Л л» 

Нарисуй домашнее 

животное с 

зашифрованной 

буквой Л 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Согласный звук В, 

буква В в. 

Знакомство с 

виолончелью и 

валторной для 

определения буквы 

«В» в названии 

инструментов. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Познакомить детей с виолончелью и валторной для определения буквы «В» в 

названии инструментов. 

4 неделя 

Новогодний праздник 

Согласный звук С, 

буква С с». 

Назвать все слова на 

букву С, связанные с 

новогодним 

праздником. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой.  

Я
н

в
а
р

ь
 1 неделя 

Каникулы 

«Согласный звук П, 

буква П п». 

Придумайте рассказ 

или сказку, в которых 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



встречаются слова на 

букву П на тему 

«Каникулы» 

2 неделя 

Зимние забавы 

«Согласный звук З, 

буква З з». 

Выбери слова на 

букву З подходящие к 

теме «Зимние забавы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Согласный звук Ш, 

буква Ш ш». 

«Назвать все сказки, в 

названиях которых 

есть буква «Ш» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Зоопарк 

«Согласный звук Б, 

буква Б б». 

Выбрать  картинки с 

животными в 

названиях, которых 

есть буква «Б» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

«Согласный звук Д, 

буква Д д». 

Д/и «Ответы на 

вопросы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Транспорт 

«Согласный мягкий 

звук Й, 

буква Й й». 

Придумать 

прилагательные для 

любого вида 

транспорта с 

окончанием на «Й» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

23 февраля 

«Гласный звук Я, 

буква Я я» 

Д/и «Определи по 

картинке кто ты, 

отвечая на вопрос, 

начиная с буквы Я 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Я человек 

«Согласный звук Г, 

буква Г г». 
1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



Нарисовать 

человечков с руками и 

ногами похожими на 

букву Г 

М
а
р

т
 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

«Согласный звук Ч, 

буква Ч ч. 

Найти в 

стихотворении «Если 

был бы я девчонкой» 

все слова, в которых 

есть буква Ч 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Весна 

«Гласный звук Э, 

буква Э э» 

Преврати букву Э в 

весенний цветущий 

куст 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Рыбы 

«Гласный звук Е, 

буква Е е». 

Знакомство с видами 

рыб, в которых 

встречается буква Е 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Комнатные растения 

«Согласный звук Ж, 

буква Ж ж».  

Ознакомление с 

растениями на букву 

Ж. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

5 неделя 

Писатели детям 

«Согласный звук Х, 

буква Х х». 

Назвать все сказки, 

начинающиеся на 

букву Х 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Перелетные птицы 

«Гласный звук Ю, 

буква Ю ю». 

Чтение стихотворения 

о птице юрок с 

использованием 

иллюстрации 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

В космос к звездам 

«Разделительный 

твердый знак Ъ. 
1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



Разделительный 

мягкий знак Ь». 

Нарисовать планеты, 

инопланетян похожих 

на буквы Ъ, Ь. 

3 неделя 

Хлеб всему голова 

«Гласный звук Ё, 

буква Ё ё» 

Нарисовать, слепить 

хлебобулочные 

изделия в виде буквы 

Ё 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Продукты питания 

Согласный звук Ц, 

буква Ц ц». 

Найти все слова 

начинающиеся на 

букву Ц в «Сказка о 

яйце в стихах» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

М
а
й

 

1 неделя 

Наша страна. 

День Победы 

Повторение звуков и 

букв П, Д, Б, Т. 

Найти картинки 

военной техники и 

элементы праздника, 

начинающиеся на эти 

буквы 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

2 неделя 

Насекомые 

«Согласный звук Щ, 

буква Щ щ». 

Ознакомление с 

насекомыми на букву 

Щ 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

3 неделя 

Цветы 

«Согласный звук Ф, 

буква Ф ф». 

Найти на картинках 

цветы, в названии 

которых есть буква Ф 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

4 неделя 

Лето 

«Дидактические игры 

на повторение звуков 

и букв» 

1 Закрепить пройденный материал через упражнения детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений; побуждать интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 

 

 



Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Развитие речи» 

 Тема Тема ООД Кол-во 

ООД 

Задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

До свиданье лето 

«Мой любимый 

цветок в саду» 

 

 

1 

Создать условия для описания детьми внешнего вида цветов, рассказать, как с 

ними можно создать уют и красоту, закреплять умение образовывать 

однокоренные слова, пользоваться  в речи сложноподчиненными предложениями, 

закреплять звуковую культуру речи. 

 

2 неделя 

Здравствуй осень 

«Осень» 1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

 

3 неделя 

«Детский сад» 

 

Рассказывание о 

личных впечатлениях 

«Моя любимая 

игрушка в детском 

саду» 

1 Создать условия для описания детьми внешнего вида игрушки, рассказать, как с 

ней можно играть, закреплять умение образовывать однокоренные слова, 

пользоваться  в речи сложноподчиненными предложениями, закреплять звуковую 

культуру речи. 

4 неделя 

«Мой друг Светофор» 

Беседа 

«Помогите Незнайке 

познакомиться с 

правилами дорожного 

движения» 

1 
Формировать у детей знания о работе светофора, о правилах пешехода, 

способствовать развитию заинтересованности по изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, выявить уровень готовности дошкольников 

решать дорожно-транспортные ситуации, развивать  разговорную речь, 

расширять словарный запас. Активизировать употребление прилагательных, 

глаголов в речи детей, ввести в активный словарь детей слова: дорожно-

транспортные ситуации, светофор, дорожный знак, помощники при переходе 

улицы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

«Осень» 

Составление рассказа 

по  картине «Золотая 

осень» 

1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

2 неделя 

«Овощи, фрукты» 

Составление 

рассказов по картинам 

на выбор 

«Сбор урожая» 

1 Создать условия для формирования умения составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего вида людей и 

давать им  характеристику, образовывать существительные от глаголов. 

3 неделя 

«Грибы, ягоды» 

Составление 

описательного 

рассказа по набору 

предметов, картинок 

«грибы, ягоды» 

1 Создать условия для составления описательного рассказа из представленных 

предметов, формировать умения давать описательные характеристики предметам, 

подбирать определения к словам, составляя из них словосочетания. 



4 неделя 

«Лес, деревья» 

Пересказ рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята» 

Д/и «От какого дерева 

листок» 

1 Формировать навыки выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя, придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы, согласовывать прилагательные и глаголы в роде и 

числе. 

 

1 неделя 

«Одежда, обувь» 

Чтение стихотворения 

«Для чего человеку 

одежда нужна?» 

Беседа и д/и «Что 

будет если?» 

1 Формировать представление об одежде, её назначении, уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме «Одежда», закрепить знания о предложении, 

совершенствовать грамматический строй речи, развивать диалогическую речь. 

Воспитывать культуру общения и поведения на занятиях, формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности. 

2 неделя 

«Мой город» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

нашем городе 

Абакан» 

1 Формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умение 

четко и выразительно рассказывать стихотворение, прививать любовь к поэзии, к 

родному городу. 

3 неделя 

«Мебель» 

Составление рассказа 

«Мебель в нашей 

группе» 

1 Создать условия для составления описательного рассказа из представленных 

предметов, формировать умения давать описательные характеристики предметам, 

подбирать определения к словам, составляя из них словосочетания. 

4 неделя 

«Животные зимой» 

Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 
1 Формировать умения составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику, 

образовывать существительные от глаголов. 

5 неделя 

«Зимующие птицы» 

Рассказывание о 

личных впечатлениях  

«Как мы кормили 

птиц» 

1 Создать условия для составления детьми связных рассказов о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы, закреплять навыки отчетливого и 

внятного произношения фраз, говорить с разной интонацией в голосе, изменять 

темп речи. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка-Зима» 

Составление 

описательных 

рассказов «Зима» 

1 Формировать у детей умения составлять рассказ по картине по предложенному 

плану, описывать внешний вид  деревьев, предметов, давать характеристику 

погоды на картине. 

2 неделя 

«Домашние 

животные, птицы» 

Пересказ сказки 

«Петух да собака» 
1 Формировать навыки пересказывания рассказа близко к тексту без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц, 

подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака. 

3 неделя 

«Веселые музыканты» 

(музыкальные 

инструменты) 

Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин 

на заданную тему 

1 Продолжать формировать умение отгадывать загадки, аргументируя свой ответ. 

Создать условия для  формирования умения внимательно рассматривать картинку, 

выделять в ней главную мысль (с помощью вопросов воспитателя) и озвучивать 

её,  составлять целостный рассказ по сюжетным картинкам, пользуясь разными 

видами предложений. Побуждать детей к придумыванию окончания рассказа. 

Упражнять в подборе слов на заданную тему. Развивать восприятие, память, 

внимание. Воспитывать умение выслушивать друг друга 



4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

Составление 

рассказов по 

воображению 

 «Как бы я хотел 

встретить новый год» 

1 Расширять знания детей о праздновании «Нового года», раскрыть творческие 

способности детей, воспитывать любовь к русским традициям, при составлении 

рассказа выделять некоторые характерные особенности праздника (атрибутика, 

отношение и настроение, правила поведения). Вызвать у детей радостные эмоции 

в ожидании праздника; формирование представлений о Новом годе как о добром 

веселом празднике, как начале календарного года.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

«Каникулы» 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

 «Про снежный 

колобок» 

1 Формировать навыки выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя, придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы, согласовывать прилагательные и глаголы в роде и 

числе. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Составление рассказа 

«Как мы играем зимой 

на участке» 

1 Создать условия для составления детьми связных рассказов о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы, закреплять навыки отчетливого и 

внятного произношения фраз, говорить с разной интонацией в голосе, изменять 

темп речи. 

3 неделя 

«В гостях у сказки» 

Литературная 

викторина 

«Как мы знаем 

сказки» 

1 Закреплять у детей знания народных сказок и сказок разных писателей, 

формировать умение выделять начало и конец сказки, прививать любовь к 

художественному слову, различать понятия добро и зло, воспитывать доброту и 

милосердие, желание придти на помощь. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Составление 

рассказов на темы 

стихотворений 

«С длинной шеей, 

весь пятнистый», 

«Кенгурятам на 

прогулке», «Джунглей 

царь и царь зверей». 

 

1 Формировать у детей навыки составления рассказа после прочтения 

стихотворений,  не отступать от темы, выделять основные характеристики 

животных, их повадки, характерные особенности. Упражнять в образовании 

названий детёнышей животных в именительном и родительном падеже 

множественного числа, закрепить представление о том, что не все детёныши 

имеют специальное название. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

«Профессии» 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

1 Формировать навыки пересказывания рассказа близко к тексту, подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятия, активизировать в речи 

название профессий и действий, закреплять название предметов, необходимых 

людям той или иной профессии. 

2 неделя 

«Транспорт» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

любом виде 

транспорта» 

(заучивание дома) 

1 Создать условия для чтения стихов детьми о разных видах транспорта, 

формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умения 

четко и выразительно рассказывать стихотворение. 

3 неделя 

«23 февраля» 

Составление 

рассказов «Если был 
1 Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных, раскрыть перед детьми разные значения 



бы я военным» многозначных слов. 

4 неделя 

«Я человек» 

Составление 

описательных 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

из серии  

«Взрослые и дети» 

1 Создать условия для формирования у детей навыков при рассматривании 

сюжетных картинок, закреплять умения замечать в ней самое главное и  выделять 

при рассказывании, упражнять в употреблении детьми связной речи, а не 

отдельных слов, подбирать по смыслу прилагательные и глаголы, согласовывать 

прилагательные и глаголы в роде и числе. 

М
а
р

т
 

1 неделя 

«Моя семья, мамин 

день» 

Литературная 

гостиная 

«Чтение стихов о 

семье или о празднике 

8 марта»  

1 Создать условия для чтения стихов детьми в аудитории групповой комнаты, 

формировать навыки запоминания коротких стихов на заданную тему, умения 

четко и выразительно рассказывать стихотворение. 

2 неделя 

«Весна» 

Составление 

описательного 

рассказа по картине  

«Полюбуйся: весна 

наступает» 

1 Закреплять у детей навыки при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, распространенные, сложные), 

подбирать определения к заданным словам, добиваться четкого произнесения слов 

и фраз. 

3 неделя 

«Рыбы» 

Чтение сказки Э. Шим 

«Всем вам крышка» 

Составление рассказа 

по сказке по памяти 

1 Познакомить детей с произведением Э. Шима о зимних явлениях в природе,  

анализировать художественный текст, закреплять навыки составления рассказа по 

памяти. Расширять кругозор детей, воспитывать любовь к родной природе. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Какие растения 

живут у меня дома» 

1 Расширять представления детей о видах комнатных растений, умение 

классифицировать комнатные растения и цветы на клумбах. Создать условия для 

составления детьми связных рассказов о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы,  

5 неделя 

«Писатели детям» 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого « Пожарные 

собаки» 

Звуковая культура 

речи 

1 Формировать у детей навыки связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текс без наводящих вопросов, подбирать по 

смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу, развивать 

чувство ритма и рифмы составляя шутки чистоговорки.  

А
п

р
ел

ь
 1 неделя 

«Перелетные птицы» 

Составление 

описательных 

рассказов «Они снова 

к нам вернулись» 

1 Закреплять понятие перелетные птицы, цель возвращения в родные края, питание, 

умение называть и классифицировать птиц, закреплять навыки при описании 

событий указывать время действия, воспитывать бережное отношение к 

пернатым. 



2 неделя 

«В космос к звездам» 

Придумаем сказку 

вместе 

«Необычные 

пришельцы» 

1 Формировать у детей умения придумывать персонажи, действия, вымышленные 

сюжеты по собственному восприятию и воображению, развивать фантазию, 

умение  

3 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Инсценирование 

у. н. с «Колосок» 
1 Создать условия для предварительного ознакомления детей со сказкой для 

дальнейшей театральной постановки сказки в группе, формировать навыки 

диалогической речи, умение произносить фразы четко, ясно, изменять интонацию 

голоса, темп речи, подражать голосами и повадкам животных и птиц. 

4 неделя 

«Продукты питания» 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Д/и «Кто что ест» 

1 Закреплять навыки пересказывания сказки без наводящих вопросов, говорить 

выразительно, четко произносить слова и фразы, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

М
а
й

 

1 неделя 

«Наша страна. День 

Победы» 

Беседа 

«Что мы знаем о Дне 

Победы» 

1 Создать условия для формирования у детей знаний о празднике, расширять знания 

о Великой Отечественной войне, о подвиге советских воинов, активизировать 

словарь детей, закрепить знания военных профессий. 

2 неделя 

«Насекомые» 

Пересказ сказки 

«Муха – цокотуха» 

 

1 Формировать у детей навыки пересказа сказки в стихотворной форме, преобразуя 

ее в прозу по личному восприятию, не искажая элементы событий, развивать 

воображение, память, поощрять использование в пересказе строчек из 

стихотворной формы. Прививать любовь к художественной литературе. 

3 неделя 

«Цветы» 

Литературная 

гостиная 

«День стихов и 

загадок о цветах» 

(заучивание дома) 

1 Создать условия для чтения стихов детьми, загадывания загадок в аудитории 

групповой комнаты, формировать навыки запоминания коротких стихов и загадок 

на заданную тему, умения четко и выразительно рассказывать стихотворение. 

4 неделя 

«Лето» 

Составление рассказа 

«Веселое настроение» 
1 Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных, раскрыть перед детьми разные значения 

многозначных слов. 

                                                 


