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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 – 8 детей: 2 мальчика и 6 

девочек.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские, хакасы. 

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 детей 5-6 лет 
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.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей 6-7 лет 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 

6 до 7 лет, количество – 19 детей: 6 мальчиков и 13 девочек. 



Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, азербайджанцы, 
узбеки. 

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.  

         Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. Национально-культурные и 

этнокультурные особенности. Население города многонациональное. 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, 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. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы 

       Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей 6-7 лет. 

Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения и 

управлять 

ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия 

выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам (См. интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»). Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует 

паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры и 

соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, 

песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур 

сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет представления о правилах 

здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 

образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о 

сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, правильном 

питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. 

Владеет правилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 



раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представлениями о 

действиях при возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и 

здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие 

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательно

сть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственным

и связями, 

пытается 

самостоятельн

о придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; 

склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребёнка. 

Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 

Устойчивая любознательность проявляется в углублённом исследовании не 

только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие, Проявляет интерес к 

страноведческим знаниям, национальностям людей. Задаёт вопросы о 

России, её общественном устройстве, других странах и народах мира, их 

особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную с взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно - ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

К семи годам дети овладевают сложной системой грамматики, включая  

синтаксические и морфологические закономерности, и на интуитивном 

уровне правильно употребляют слова, которые являются исключением из 

правил. Достаточно высок и уровень развития лексики. В речи  детей 

появляются синонимы, антонимы, образные сравнения и 

противопоставления. Дошкольники без ошибок употребляют 

существительные с разными суффиксами. Дети начинают использовать 

прилагательные в разных степенях сравнения. Заметно возрастает число 

глаголов. Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю 

провести опыт». В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, даёт советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая 

правила речевого этикета. Принимает заинтересованное участие в 

образовательном процессе, высказывая предложения к организации 

развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и 

композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

историей создания произведений искусства. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

изображённым в произведении искусства и последуют за ними. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных и 

поставленных другими целей 

3.Обладает 

установкой 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит 



положительног

о отношения к 

миру, к 

разным видам 

труда, другим 

людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодейству

ет со 

сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Способен 

договариватьс

я, учитывать 

интересы и 

чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

порадоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты; 

их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и радуется 

спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния своего 

здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, 

сопереживает, радуется. Испытывает гордость за достижения отдельных 

россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в рассказе состояние 

растения, животного, устанавливая связи («У растения бледные 

пожелтевшие листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хватает 

света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения искусства, 

отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», 

«Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций,  радуется успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на не программную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и 

может «прочитывать»  настроение героев, состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники добиваются создания образа. Сопереживает 

персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. Достаточно 

хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и просьб 

взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в том 

числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов с взрослыми и детьми 

в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 



желаний, 

построения 

речевого 

высказывания 

в ситуации 

общения, 

может 

выделять 

звуки в словах, 

у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. 

Способен работать в коллективе: договариваться, распределять 

обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей,  индивидуальных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую 

и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие   
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

исполнение, творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом 

5. Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотноше

ниях со 

Выделяет элементарные социальные нормы, как правила своего поведения, 

в том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно 

относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах 

и правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия 

(четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в речи 

слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой,  употребляя 

вместо них в большинстве случаев более дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный — нескромный, честный — 



взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены;  

лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например: жадный — экономный). Владеет 

знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознаёт 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или 

женщины. В большинстве случаев положительно относится к требованиям 

соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит несколько 

примеров (более трёх) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев 

совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с 

участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и 

взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила 

поведения с  взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.) 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с 

гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном 

месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части 

дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не 

трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в 

случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения. Владеет некоторыми способами безопасного поведения в 

современной информационной среде (включает телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со сверстниками 

и взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), смело (испугался), 

разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д. Выражает в 

речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и 

нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила 

— играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая 



мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название 

нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской 

деятельности, согласовывать способы совместного поиска и решения 

познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт 

познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слуховой  культурой. 

Может управлять своим поведением, соблюдает общепринятые нормы и 

правила поведения: приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они 

в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализирует и 

оценивает продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 
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способами 
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 способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, 

так и элементарных словесно-логических средств. При решении личностных 

задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и навыки 

здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть 

не в шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет 

некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А 

давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). 

Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой 

замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. 

Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им 

при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаёт 

при необходимости некоторые недостающие для игры предметы (например, 

деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры 

«Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных играх умеет 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли. Передаёт игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более 

эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных 



книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в 

них собственные дополнения. Способен решать творческие задачи: 

сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя 

соответствующие художественные приемы (характерные для сказок 

названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской 

деятельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со 

взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками 

несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие 

мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 

собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. 

Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет 

и анализирует соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Устанавливает 

причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 

классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря 

сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает 

музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать 

элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 
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всего, в игре; 
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разными 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в 

ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 

гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а 

для своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности 

выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» 

Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к 

государству. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 



формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам;  

своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд 

как особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 

государственная значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного 

для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки 

зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 

предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения 

и достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о 

своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях), ориентируясь 

на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в 

речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей 

страны, своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социальные 

явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные 



признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

8. Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором он 

живёт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа 

её выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его 

самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по 

собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при выполнении 

движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные 

словесно, точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и нет не 

говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В 

процессе усвоения познавательной информации широко использует 

способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности. 

Усиливается возможность восприятия и переработки информации 

посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности, определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

9. Знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприсяде; перестраиваться в колонну во время движения по два — 

четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна 

нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 



решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние 

между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 

см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях 

(в том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая 

через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 

отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 

6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 

25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и 

бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 

сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом, боком; с 

перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; 

с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на 

одной ноге, вращая скакалку вперёд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 

ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 

вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 



— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших 

горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды 

ручного труда в соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов 

по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в процессе 

сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств  предметов в результате действий с ними; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использования и 

заданных условий, пространственного положения частей и деталей 

конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать  вариативные способы при 

решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения 

и сравнения объектов по величине; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и 

общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 



— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентироваться по 

календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 

явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и 

пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой 

задачи; 

— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как 

средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

налепов и путём процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 



— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём 

закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

 

1.1.6. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 5-6 лет 

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. 

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 сюжетно-



ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

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

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

детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

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

 

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. 

 

2.2.3. 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.). 

 

2.2.4.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. 

 
         2.2.5. 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. 

 
2.2.6.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. 

  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дополнительное образование физического развития осуществляется через реализацию 

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

«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.  

 

2.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. П. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 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 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

            К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

           Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. Д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

 

2.3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ   

             Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

              Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

 

2.3.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 



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 безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения выполнению 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

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

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

        - Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

        -  Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры или труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей о своих обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности  (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

      -  Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со  сверстниками и взрослыми формулу словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и 

норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно создавать и 

подбирать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 



Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувства коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

вставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующий глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильным участием в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой  одежды и 

обуви, замечать и устранять не порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять 

стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать свою трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполн6ять 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 и занятий и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной – к  перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 



(овощей, цветов), высадке рассады; летом – к рыхлению в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представление о труде взрослых, о значении  их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

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

 

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 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, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 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. 



Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации презентации проектов, 

формирование представления об их авторстве.  

Мотивация родителей к участи в исследовательской и проекторной деятельности детей. 

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 предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

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. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений. 

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

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, пониман6ия того, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

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

многообразии стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов  и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений  между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 



Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 



обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить и измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы.  Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до1 часа. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делаю жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, 

он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 



Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей природы; 

поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.п.). Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что 

человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления 

к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; растениям 

луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей 

самостоятельно устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, 

туман, дождь и т.п.). 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле в 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 



сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять  представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество родителей, их профессии. 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;)  

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям  

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 



Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных  праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.Г. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов  (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам т.д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формирование 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

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

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи;  развитие фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желание и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 

дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт 

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 



Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 

2.3.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 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 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. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к 

театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. Раскрытие творческого 

потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 



Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей  устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять раннее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 



Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 



народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при  рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, траки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей 

с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 



инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(театрализованные игры) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность. Эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 

2.3.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

«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. Физическая культура. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды. Пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умение 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

2.2.4.Вариативные формы, способы, методы, средства реализации программы 

Методы реализации Программы 

           В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. В классификации методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на 

такой характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие 

группы методов: формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение и др.); организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 



игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); контроля эффективности образовательного 

процесса (весь спектр диагностических методов).  

           Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе 

реализации Программы. С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы: методы мотивации и 

стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, 

способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

          Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель 

— вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  

         Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они 

уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации 

со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция 

всей эмоционально-волевой сферы ребенка, его любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать.  

        Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них.  

        Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей 

в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости определенных форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.  

        Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребенка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «От рождения до школы» имеет 

одно существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребенка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

        Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребенка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные ситуации 

общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 



уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы 

поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Средства реализации Программы 

         Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.         

        Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

          С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения  

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-

художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

        Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.  

 

2.2.5. Особенности взаимодействия взрослых и детей 

Месяц 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». 



 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

   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; 

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». 

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. 



- 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; 

 

- 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. 

   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 

игровой 

деятельности 

  

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 здоровья 

и спорта 

 

 

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 ПДД 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 

познавательно- 

исследовательск

ой  деятельности 

 

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. 

Холодный период года 

Мероприятия 
Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры.  12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.45-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

 

В теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                      8.55- 9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.45 



Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45- 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Учебный план на 2019 – 2020 год 

   Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 

13; длительность – 25-30 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 
2 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка 1раз в 2 недели 

Рисование 2 

Аппликация 1раз в 2 недели 

Музыка 2 

Итого: 10 в первую половину дня 

3 во вторую половину дня 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Подготовительная группа 

6-7 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 разновозрастной группе «Росинка»" 

на 2019-2020 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 по образовательной области                  «Познавательное развитие» 

 

се
н

тя
б

р
ь 

         

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема 

недели 

Тема ООД Кол-

во 

ОО

Д 

Задачи 

1 неделя ФЭМП «До свидание, 

лето» 

1 Расширять знания об окружающем мире, закрепить  с детьми основные цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый), воспитывать отзывчивость, желание помочь, развивать мелкую моторику, формировать 

радостное настроение. 

2 неделя ФЭМП «Здравствуй 

осень золотая» 

1 Создавать условия для формирования умения устанавливать закономерности при решении логических 

задач и ориентироваться на листе бумаги. Побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (видеть в форме предметов геометрические фигуры). 

3 неделя 

«Детский 

сад» 

ФЭМП «Любимые 

игрушки» 

1 Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми взаимосвязей между объектами, в том числе и 

скрытых от непосредственного восприятия (часть и целое, соответствие и подобие, порядок 

расположения и следования). Создавать условия для формирования умения составлять арифметические 

задачи.  

ФЭМП «Цифры в гости 

к нам пришли» 

1 Способствовать проявлению исследовательской активности детей (равно и неравно, сравнение 

величины предметов). Создавать условия для закрепления умения составлять арифметические задачи и 

записывать их с помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос и ответ. 

 

О.М. «Как хорошо у нас 

в саду» 

1 Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, окружающим. 

4 неделя 

«Мой 

друг 

Светофор

» 

ФЭМП «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

1 Создавать условия для формирования умения устанавливать закономерности при решении логических 

задач и ориентироваться на листе бумаги. Побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (видеть в форме предметов геометрические фигуры). 

ФЭМП «Математика на 

дорогах» 

1 Создавать условия для закрепления умения устанавливать закономерности  при решении логических 

задач. Совершенствовать представления о независимости числа от пространственного расположения 

предметов.   

С.М. «Путешествие в 

прошлое светофора» 

1 Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. Способствовать развитию зрительного восприятия, мыслительных процессов 

О
к
тя

б
р

ь
 1неделя 

«Осень» 

ФЭМП « Осень золотая» 1 Создавать условия для развития логического мышления (соотнесения количества предметов с цифрой), 

внимания и внимательности, а так же для понимания и выполнения учебной задачи. Способствовать 

проявлению исследовательской активности при знакомстве с часами и временем. 

ФЭМП «Разноцветная 

осень» 

1 Совершенствовать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой,  

представления о часах и времени. Создавать условия для развития зрительной памяти, внимания и 

внимательности. 



О.М. «Прогулка в 

осенний лес» 

1 Расширять знания об окружающем мире, закрепить  с детьми основные цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый), воспитывать отзывчивость, желание помочь, развивать мелкую моторику, формировать 

радостное настроение. 

2 неделя 

«Овощи. 

Фрукты» 

ФЭМП «Дары осени» 1 Способствовать развитию продуктивного диалога в ходе выполнения учебной задачи и  установлению 

связей и зависимостей между количеством  предметов и цифрой. Создавать условия для развития 

мышления при решении  математических задач на установление закономерностей. 

ФЭМП «Огород» 1 Способствовать закреплению продуктивного диалога при выполнении учебной задачи, а также 

проявлению исследовательской активности в процессе решения математических задач  

«Дары осени» 1 Закрепить понятие «овощи», характерные свойства овощей; учить рассказывать о пользе овощей; 

систематизировать знания о труде людей осенью; воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к сельскохозяйственному труду людей. Закрепить обобщающее понятие «фрукты», названия 

различных фруктов, геометрических фигур, на которые похожи фрукты; цвет; дать знания о месте 

произрастания фруктов, о людях которые за ними ухаживают; уточнять знания о пользе фруктов. 

Способствовать развитию  словаря. Воспитывать интерес к занятиям, уважение к 

сельскохозяйственному труду 

3 неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

ФЭМП « Корзина из 

леса» 

1 Способствовать развитию самостоятельности и творческого поиска при отгадывании математических 

загадок и формированию устойчивых знаний о часах и времени.  

ФЭМП «Три медведя» 1 Создание условий для закрепления знаний и представлений у детей о часах и времени, а так же умения 

отгадывать математическую загадку (записывать ее решение с помощью знаков и цифр) 

 О.М. «Природа и мы» 1 Закрепить и углубить представления о грибах и ягодах;  учить правильному поведению в природе; 

4 неделя 

«Лес. 

Деревья» 

ФЭМП  « Экскурсия в 

лес» 

1 Создавать условия для развития самостоятельности в поиске ребенком вариативных способов 

классификации объектов окружения и положения предметов по отношению к себе и другому лицу. 

Способствовать формированию знаний о днях недели (ориентировка во времени) 

 ФЭМП «Ветер по лесу 

летал» 

1 Способствовать закреплению знаний о днях недели. Создавать условия для закрепления умения 

определять словом положение предметов по отношению к себе и другим лицам и выполнять учебную 

задачу самостоятельно. 

 О.М. «Дерево умеет 

плавать» 

1 Расширить представление о дереве, его качествах и свойствах; учить устанавливать причинно – 

следственные связи между свойствами материала и способом использования. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

«Одежда. 

Обувь» 

ФЭМП «Торговый 

центр» 

1 Способствовать формированию умения понимать отношения между числами, и знания, как из 

неравенства сделать равенство, а так же воспроизводить количество предметов  по названному числу.  

Развивать умение правильно отвечать на вопросы: Сколько?, Какой по счету? 

ФЭМП « Одежда. 

Обувь» 

1 Способствовать закреплению знаний о предметах и числах. Создавать условия для развития умения 

аргументировать свои высказывания  и понимать учебную задачу 

 С.М.«Сезонная одежа и 

обувь» 

1 Закрепить обобщённое понятие «одежда»; учить называть сезонную одежду; закрепить знания о 

назначении одежды; познакомить с профессией художника – модельера; повышать познавательный 

интерес детей; воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других. Уточнить 

и расширить представления детей об обуви,  материалах, из которых она сделана; кто и где делает обувь. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать. Закрепить сезонные понятия: зимняя, осенняя - 

весенняя (демисезонная), летняя, мужская, женская, детская. Закрепить названия частей обуви (каблук, 



подошва, носок, пятка, голенище, застежка, замок). 

2 неделя 

«Мой 

город» 

ФЭМП «Парк «Орленок» 1 Содействовать развитию умения составлять простые арифметические задачи, выделять в задаче условие, 

решение и ответ. Развивать самостоятельность  в поиске ребенком вариативных способов измерения 

предметов и умение записывать результаты измерений (ориентировка на листе) 

ФЭМП «Моя улица» 1 Закреплять представления детей о арифметических задачах, о способах измерения предметов и о 

расположении предметов на листе бумаги. 

С.М. «Мой любимый 

Абакан» 

1 Закрепить знания детей о символике города, продолжать знакомство с историей, культурой, языком, 

традициями, природой, достопримечательностями родного города. Формировать начала 

гражданственности. 

3 неделя 

«Мебель» 

ФЭМП «Мебельная 

фабрика» 

1 Способствовать формированию знаний о числах 10 и 11, умения устанавливать соответствия между 

числом и цифрой. Познакомить с новой счетной единицей – десятком и условным обозначением десятка 

– квадрат, единицы – круг. Создавать условия для пополнения знаний о часах и времени. 

ФЭМП «Мебель для 

комнаты куклы Даши» 

1 Способствовать закреплению знаний о числах 10 и 11, представлений детей о последовательности 

чисел первого и второго десятка. Поддерживаем математическую любознательность 

С.М. «Мебельный 

магазин» 

1 Продолжать формировать представление детей об обобщающем понятии «мебель», о материалах, из 

которых она изготовлена; закреплять знания о назначении предметов мебели; продолжать учить 

определять некоторые особенности предметов (части, форма, размер); развивать умение 

классифицировать предметы; группировать по разным основаниям (мебель кухонная, детская, для 

спальни, для гостиной) 

4 неделя 

«Животн

ые 

зимой» 

ФЭМП «У медведя во 

бору» 

1 Побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий 

(расположение на листе). Создавать условия для понимания независимости числа от пространственного 

расположения предмета и формулировать, понимать и самостоятельно выполнять учебную задачу.  

ФЭМП « Зайка 

беленький сидит» 

1 Способствовать развитию продуктивного диалога в ходе выполнения учебной задачи, а так же 

логического мышления, внимания. Закрепление пройденного материала. 

О.М. «Кто главный в 

лесу» 

1 Уточнить представление детей о жизни лесных зверей зимой, особенностях их поведения (медведь, 

белка, заяц, еж, барсук, лось). Систематизировать представления о месте обитания лесных зверей 

(особенности добывания пищи, повадки, зимовка, способы защиты). Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между жизнью лесных зверей и средой обитания, отыскивать причины изменения 

жизни зверей в изменении условий жизни, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать 

эмоциональную сферу детей, желание заботиться о живом, не вредить природе. 

5 неделя 

«Зимующ

ие 

птицы» 

ФЭМП «Зимующие 

птицы» 

1 Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. Совершенствовать 

представления о геометрических фигурах (круг) и времени (определение времени по часам). 

Способствовать развитию воображения и внимательности в процессе дорисовывания. 

ФЭМП «Ворона» 1 Способствовать закреплению знаний о числе 12 и о времени, а так же общению детей в ходе 

выполнения заданий. Закреплять знаний о геометрических фигурах. 

 О.М. «Мы - друзья 

зимующих птиц» 

1 Выявить и уточнить знания детей о птицах: их многообразии, внешнем виде, характерных особенностях, 

питании, передвижении; развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц, обогащать 

словарный запас по теме, развивать  внимание, память, мышление - умение сравнивать, выделять, 

обобщать; развивать интерес к наблюдению за птицами; воспитывать любовь к природе; 



д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя 

«Зимушка 

– зима» 

 ФЭМП «Зима - 

волшебница» 

1 Создавать условия для формирования умения составлять арифметические задачи и записывать решение 

с помощью цифр и знаков. Побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность выбранного 

способа действий (измерение отрезка линейкой).  Учить понимать отношение между числами 11 и 12. 

ФЭМП « В гостях у 

Снежной королевы» 

1 Способствовать закреплению умения составлять арифметические задачи, выделять в ней условие, 

вопрос и ответ. Содействовать формированию мыслительных операций при аргументировании своих 

ответов. 

О.М. «Встреча зимы» 

 

1 Обобщать и систематизировать представления о характерных признаках зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить их; учить устанавливать связи между сезонными изменениями в природе и 

образе жизни животных; познакомить с природными особенностями зимних  месяцев. Приобщать к 

русской национальной культуре; развивать способность наблюдать, строить предположения, предлагать 

способы их проверки, делать выводы; закрепить умение соблюдать правила безопасности. Воспитывать 

чувство эмпатии к родной природе. 

2 неделя 

«Домашн

ие 

животные 

и птицы» 

ФЭМП «Домашние 

питомцы» 

1 Познакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком.  Совершенствовать умение 

решать примеры на сложение и вычитание. Развиваем логическое мышление и внимание при помощи 

деления круга на части (сравнение и название)   

ФЭМП «Птичий двор» 1 Создаем условия для закрепления знаний о числе 13 и развития у детей интереса к математике, 

поддерживаем любознательность. Совершенствуем навыки учебной деятельности.  

О.М. «Животные и 

птицы наши 

помощники» 

1 Расширять кругозор детей; формировать заботливое отношение к домашним животным, закрепить 

знания об их назначении и пользе для человека; прививать любовь к домашним животным; воспитывать 

заботливое отношение к животным. Формировать представления о птицах, как о живых существах, 

живущих на Земле; развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения 

строить суждения; воспитывать желание оберегать птиц. 

3 неделя 

«Веселые 

музыкант

ы» 

(музыкал

ьные 

инструме

нты) 

ФЭМП «Ля. Ля. Фа» 1 Совершенствовать представления о математических примерах, знаках + и -. Выявлять соответствие 

между цифрой и количеством предметов. Познакомить с понятиями выше и глубже. Формировать 

знания о элементах треугольника (вершины, стороны, углы)  

ФЭМП «Я играю на 

гармошке» 

1 Создавать условия для закрепления знаний о геометрических фигурах (треугольник), о математических 

примерах. Способствовать закреплению понятий выше  и глубже. 

С.М. «Путешествие в 

страну музыки». 

1 Закрепить знания детей о разнообразии музыкальных инструментов, их внешнем виде, звучании; 

научить различать группы музыкальных инструментов (ударные, струнные, духовые); познакомить с 

историей возникновения этих групп инструментов; подвести к пониманию того, что человек создатель и 

исполнитель музыки; воспитывать любовь к музыке. 

4 неделя 

«Новогод

ний 

праздник

» 

ФЭМП «Новый год 

стучит к нам в дверь» 

1 Создавать условия для ознакомления детей с образованием числа 14 и новой счетной единицей – 

десятком. Содействовать развитию умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

наглядной основе, давать полный, развернутый ответ на вопрос задачи.   

ФЭМП « Сказочный 

Новый год» 

1 Совершенствовать приобретенные знаний об образовании числа 14. Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания и поддержания математической любознательности 

 

 С.М. «К нам приходит 

Новый год» 

1 Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Закладывать основы праздничной культуры.  Вызывать эмоционально положительное отношение к 



предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

ФЭМП «Снежный 

городок» 

1 Побуждать детей обосновывать и доказывать рациональность выбранного способа действий 

(расположение на листе). Создавать условия для понимания учебной задачи и выполнения ее 

самостоятельно, а так же  для закрепления умения дорисовывать геометрические фигуры  до знакомых 

предметов. 

ФЭМП «Зимние забавы» 1 Содействовать закреплению умения составлять простые арифметические задачи, выделять в задаче 

условие, решение и ответ. Создавать условия для понимания учебной задачи и выполнения ее 

самостоятельно, а так же  для закрепления умения дорисовывать геометрические фигуры  до 

знакомых предметов. 

С.М. «Замок Снежной 

Королевы» 

1 Формировать понятие о народных играх и забавах на Руси зимой, истории их возникновения; расширять 

представление детей о культуре своего народа; обогащать словарный запас; правила поведения на улице 

зимой во время игр со снегом. 

3 неделя 

«В гостях 

у сказки» 

ФЭМП «Кошкин дом» 1 Познакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. Совершенствовать умение 

рисовать символическое изображение кошки из геометрических фигур, устанавливать связи между 

количеством предметов и цифрой. 

ФЭМП « Зимовье 

зверей» 

1 Содействовать закреплению образования числа 15 и формулировать учебную задачу. Закрепление 

пройденного материала. Способствовать развитию продуктивной деятельности 

С.М. «Русские народные 

сказки» 

1 Продолжать знакомить детей с фольклором, жанром сказки, ее строением. Развивать умение 

поддерживать непринужденную беседу по содержанию сказки. Воспитывать положительное и 

отрицательное отношение к героям сказки. 

4 неделя 

«Зоопарк

» 

ФЭМП «Зоопарк» 1 Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных математических 

игра (отношения между числами в числовом ряду). Создавать условия для развития фантазии, 

логического мышления в процессе дорисовывания овалов до знакомых предметов 

ФЭМП «Путешествие 

четвероногих друзей» 
1 Совершенствовать приобретенные знания о числах и цифрах. Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи. Закрепляем знаний о геометрических фигурах (развиваем 

фантазию) 

 О.М. «На прогулку в 

зоопарк» 

1 Формировать представление детей о разнообразии растительного и животного мира планеты; развивать 

способности детей строить предположения, предлагать способы их проверки и умение соблюдать 

правила безопасности в общественных местах, развивать творческое воображение детей. 

ф
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1 неделя 

«Професс

ии» 

ФЭМП «Профессии в 

детском саду» 

1 Знакомство с образованием числа 16 и новой счетной единицей - десятком. Совершенствовать 

представление о измерении предметов линейкой и сравнении предметов по результатам измерения, а так 

же умение определять время по часам. 

 

ФЭМП «Путешествие в 

страну профессии» 

1 Закрепляем знаний о числе 16 и установлении связей и зависимостей  при составлении и решении 

логических задач. Способствовать формированию мыслительных операций, аргументировать свои 

высказывания и действия, понимать учебную задачу. 

 



С.М. «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

1 Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать понимание значения труда людей разных профессий, ценить результаты 

труда взрослых. Использовать активный словарь по теме. 

2 неделя 

«Транспо

рт» 

ФЭМП «Необычное 

путешествие» 

1 Создавать условия для составления и решения арифметических примеров на наглядной основе и 

составлении числа из двух меньших. Развиваем зрительную память и воображение в ходе 

дорисовывания треугольников до знакомых предметов  

ФЭМП «Спешим на 

помощь» 

1 Совершенствовать знаний о математических примерах и знаках, а так же о геометрических фигурах. 

Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

С.М. «Транспорт» 1 Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном назначении; познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный; уточнять и расширять знания о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

3 неделя 

«23 

февраля» 

ФЭМП «Наша Армия» 1 Формировать знаний о образовании числа 17 и новой счетной единице – десяток. Создание условий для 

умения составлять логическую задачу на установление закономерностей (поиск недостающей фигуры). 

Способствовать проявлению исследовательской активности при ориентировки во времени (часы). 

ФЭМП «Мы – солдаты» 1 Закреплять знания о образовании числа 17. Совершенствовать навыки решать примеры в пределах 

второго десятка и понимать отношения между числами. Знать как из неравенства сделать равенство. 

С.М. «Защитники 

Родины» 

1 Расширять знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на них. 

4 неделя 

«Я - 

человек» 

ФЭМП « Мы в мире 

математики» 

1 Создание условий для умения рисовать символическое изображение собачки и ориентироваться на листе 

в клетку. Продолжать знакомить с числом 17.   

ФЭМП «Незнайка 

учится считать» 

1 Закрепление знаний об образовании числа 17 и новой счетной единице – десятке. Совершенствование 

умения располагать предметы на листе бумаги в клетку и продолжать узор по образцу.    

 С.М. "Я в мире человек» 1 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Развивать представления о себе как об активном члене 

коллектива. Воспитывать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Расширять 

представления о строении человека, воспитывать стремление вести ЗОЖ 

м
ар

т 

1 неделя 

«Моя 

семья. 

Мамин 

день» 

ФЭМП «Мамин день» 1 Знакомить с образованием числа 18. Совершенствовать представления о геометрических фигурах 

(треугольник). Создание условий для умения составлять логическую задачу на поиск недостающей 

фигуры. 

ФЭМП «Моя семья» 1 Содействовать закреплению знаний о числе 18 и отношению между числами в числовом ряду. 

Закреплять умение различать и правильно называть части треугольника.  

С.М. «Как я поздравлю 

маму» 

1 Формировать представление о празднике 8 марта. Развивать нравственно-эстетические чувства, 

эстетического отношения к окружающей действительности. Воспитывать желание порадовать мам и 

поздравить их с праздником. 

2 неделя ФЭМП «В мире веселой 1 Образование числа 18. Расширять представления детей о математических примерах с числами второго 



«Весна» математики» десятка. Создавать условия для развития логического мышления . 

ФЭМП «Весна» 1 Способствовать закреплению знаний об образовании числа 18 и о способах решения примеров с числами 

второго десятка. Закреплять знаний о последовательности времен годы и месяцев года. 

О.М. «Путешествие в 

мир весны» 

1 Формировать у детей представление о временах года. Закрепить знания о приметах прихода весны. 

Развивать речь, внимание, память, мыслительные операции, наблюдательность и интерес к 

экспериментальной деятельности. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, желание 

помочь окружающим. 

3 неделя 

«Рыбы» 

ФЭМП «Морские 

обитатели» 

1 Познакомить с образованием числа 19. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 

зависимостей между объектами (сравнения по величине). Расширять представления о логических 

задачах на основе данных иллюстраций (последовательность событий) 

ФЭМП «Аквариум» 1 Закреплять знания о числе 19. Способствовать формированию мыслительных операций, умения 

аргументировать свои высказывания (сравнение путем подбора аналогичных объектов)  

О.М. «Подводный мир» 1 Познакомить с разнообразием подводного мира, с его обитателями; познакомить со строением и 

жизнедеятельностью обитателей подводного мира; развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов; воспитывать бережное отношение к природе. 

4 неделя 

«Комнатн

ые 

растения» 

ФЭМП «Цветик - 

семицветик» 

1 Продолжать знакомить с образованием числа 19 и пользоваться линейкой, как математическим 

инструментом, правильно записывая результаты измерений. Развиваем память и воображение в ходе 

дорисовывания квадратов до знакомых предметов. 

ФЭМП «Комнатные 

растения» 

1 Закреплять знания о числе 19 и пользовании линейкой. Совершенствовать умение решать логические 

задачи на анализ и синтез. 

О.М. «Царство 

растений» 

1 Расширить и уточнить представление о комнатных растениях; закреплять представления о том, что для 

роста растений нужны свет, влага, тепло, почва; продолжать знакомить с особенностями внешнего 

строения растений, с разнообразием листьев, стеблей и цветков; воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

5 неделя 

«Писател

и детям» 

ФЭМП «Веселый счет» 1 Знакомство детей с числом 20. Совершенствовать представления детей о структуре арифметической 

задачи на анализ и синтез и установление связей и отношений между объектами (в том числе и скрытых 

от непосредственного восприятия: часть – целое, порядок расположения и следования).  

ФЭМП «Королевство 

чисел» 

 

1 Закреплять знаний о числе 20. Продолжать учить составлять арифметические задачи, записывать 

решение цифрами, выделять условие, вопрос, ответ. Развивать способность к продуктивному диалогу. 

  С.М. «Откуда к нам 

пришла книга?» 

1 Способствовать повышению у детей интереса к  истории возникновения письменности, бумаги и книги; 

познакомить детей с устройством библиотеки;  продолжать развивать память, мышление, кругозор и 

речь детей; воспитывать бережное отношение к книге, любовь к чтению 

 

 

 

 

1 неделя 

«Перелет

ные 

птицы» 

ФЭМП «Встречаем 

птиц» 

1 Способствовать проявлению исследовательской активности в процессе решения примеров в пределах 

второго десятка и в измерении предметов измерительным прибором (линейка). Ориентировка на листе 

бумаги в клетку. 

ФЭМП «Перелетные 

птицы» 

1 Закреплять умение решать примеры в пределах второго десятка, пользоваться линейкой для измерения 

предметов, дорисовывать узор на бумаге в клетку.  



 

ап

ре

ль 

О.М. «Как узнавать 

птиц?» 

1 Формировать представления о птицах, как о живых существах, живущих на Земле; развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения строить суждения; воспитывать 

желание оберегать птиц. 

2 неделя 

«В 

космос к 

звездам» 

ФЭМП «Космическое 

путешествие» 

1 Прямой и обратный счет в пределах 20. Соотнесение количества предметов с цифрой. Знаки + и -.  

Исследовательская деятельность (измерение). Определение времени по часам. 

ФЭМП «Мы считаем 

звезды» 

1 Закрепление прямого и обратного счета в пределах 20 и знаков +, -. Создание условий для развития 

внимания и наблюдательности в процессе исследовательской деятельности. Закрепление знаний о 

времени. 

С.М. «Хочу быть 

космонавтом»» 

1 Познакомить с  биографией первого космонавта Ю.А.Гагарина; расширить представления о космосе; 

рассказать о работе в космосе российских космонавтов. 

3 неделя 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

ФЭМП «Пшеничное 

поле» 

1 Развивать самостоятельность в поиске ребенком вариативных способов сравнения предметов, 

соотнесение количества с цифрой. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

ФЭМП « Хлеб – всему 

голова» 

1 Закрепление имеющихся знаний о взаимосвязи предметов и цифр. Расширение кругозора по средствам 

игр на знания дней недели.  

С.М. «Юный пекарь» 1 Создание условий для расширения запаса знаний и представлений о процессе приготовления хлеба, 

свойствах муки; формировать познавательный интерес через исследовательские действия с мукой; 

воспитывать привычку бережного отношения к хлебу. 

4 неделя 

«Продукт

ы 

питания» 

ФЭМП «Продуктовый 

магазин» 

1 Счет парами, прямой и обратный до 20. Пространственные ориентировки по отношению к себе и к 

другому человеку. Совершенствовать вычислительные навыки. Развивать способность к продуктивному 

диалогу 

ФЭМП «Экономический 

калейдоскоп» 

1 Закрепление разного вида счета в пределах 20. Содействовать в самостоятельном обнаружении связей 

между объектами. Создавать условия для развития логического мышления и смекалки в ходе решения 

задач на анализ и синтез 

 С.М. «Здоровое 

питание» 

1 Дать понятие о том, какая пища полезна; уточнить правила здорового питания; познакомить с понятием 

«здоровая пища», «вредные продукты», «полезные продукты»; воспитывать культуру питания, культуру 

поведения за столом. 

м
ай

 

1 неделя 

«Наша 

страна. 

День 

Победы» 

ФЭМП «День Победы» 1 Создавать условия для формирования умения составлять арифметические задачи и записывать решение 

с помощью цифр и знаков. Способствовать пониманию учебной задачи и выполнять ее самостоятельно. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

ФЭМП «Наша страна» 1 Закрепление пройденного материала. Развивать способность к продуктивному диалогу в ходе 

выполнения заданий. Поддерживаем математическую любознательность. 

С.М. «День Победы – 

всенародный праздник» 

1 Обогащение знаний детей о Российской армии; учить чтить память павших бойцов; познакомить с 

наградами, которые получают защитники Отечества в мирное время. 

2 неделя 

«Насеком

ые» 

ФЭМП «Насекомые» 1 Создавать условия для развития самостоятельности в поиске ребенком вариативных способов 

классификации объектов окружения и положения предметов по отношению к себе и другому лицу. 

Совершенствовать представления о математических примерах, знаках + и -. Выявлять соответствие 

между цифрой и количеством предметов. Счет до 20. 



ФЭМП «Стрекоза» 1 Совершенствование вычислительных навыков и умения составлять простые арифметические задачи, 

записывать их решение с помощью цифр.  

О.М. «Удивительный 

мир насекомых» 

1 Расширить знания детей об особенностях внешнего вида насекомых, их питании; познакомить с 

интересными представителями мира насекомых, показать их уникальность. 

3 неделя 

«Цветы» 

ФЭМП «Ромашковое 

поле» 

1 Счет парами, прямой и обратный до 20. Пространственные ориентировки по отношению к себе и к 

другому человеку. Совершенствовать вычислительные навыки. 

ФЭМП «Букет цветов 

для мамы» 

1 Закрепление разного вида счета в пределах 20. Содействовать в самостоятельном обнаружении связей 

между объектами. Создавать условия для развития логического мышления и смекалки в ходе решения 

задач на анализ и синтез 

О.М. «Первоцветы» 1 Закреплять и систематизировать знания детей о садовых и полевых цветах; уточнить, из каких 

частей состоит цветок (стебель, корень, листья, соцветия), как размножаются цветы; почему 

необходимо беречь цветы и какую роль они играют в природе. 

4 неделя 

«Лето» 

ФЭМП «Лето красное» 1 Содействовать развитию умения составлять простые арифметические задачи, выделять в задаче условие, 

решение и ответ. Развивать самостоятельность  в поиске ребенком вариативных способов измерения 

предметов и умение записывать результаты измерений (ориентировка на листе) 

ФЭМП «Летний дождь» 1 Закреплять представления детей о арифметических задачах, о способах измерения предметов и о 

расположении предметов на листе бумаги. Закрепление пройденного материала 

 О.М. «Лето наступило 1 Уточнить представление детей о летних месяцах года и их характерных признаках, обобщить 

представления детей о правилах и нормах поведения в природе, воспитывать любовь к родному язык 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 Тема 

недели 

 

 

 

Тема ООД Ко

л-

во 

ОО

Д 

Задачи 

  

1 неделя 

 

«До свидание, 

лето» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о времени года. Способствовать расширению 

словарного запаса за счёт имён существительных. Совершенствовать звукопроизношение – воспроизводить 

звукоподражания и изолированные звуки. Обеспечить условия для развития слухового внимания и памяти. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

2 неделя 

«Здравствуй 

осень 

золотая» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о поре-осень. Способствовать расширению 

словарного запаса за счёт имён существительных. Совершенствовать звукопроизношение – воспроизводить 

звукоподражания и изолированные звуки. Обеспечить условия для развития слухового внимания и памяти. 

 

3 неделя: 

«Детский 

сад» 

«В нашем 

детском саду» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о детском саде. Способствовать расширению 

словарного запаса за счёт имён существительных. Совершенствовать звукопроизношение – воспроизводить 

звукоподражания и изолированные звуки. Обеспечить условия для развития слухового внимания и памяти.  

 «Игрушки» 1 Расширять и закреплять представления об игрушках. Активизировать словарь детей по лексической теме. 



(6) Развивать умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. Побуждать детей к самостоятельному 

чтению  

4 неделя: 

«Мой 

друг 

Светофор

» 

Описательны

й рассказ по 

картине «Как 

дети 

переходят 

дорогу» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о правилах поведения на дорогах. Способствовать 

расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, 

активизировать глагольный словарь; познакомить детей с предлогом «между». 

«Дорожная 

азбука» (1) 

1 Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия. Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность и инициативу в решении познавательных задач. Совершенствовать звуковую культуру речи 

детей. 

О
к
тя

б
р

ь 

1 неделя 

«Осень» 

Беседа по 

картине И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» 

1 Прививать детям любовь к природе.  Создать условия для расширения и систематизации представлений о времени 

года Осень.  Способствовать расширению словарного запаса.  

 «Осень» (9) 1 Объяснять, как понимать переносное знание пословиц, воспринимать образное содержание. Совершенствовать 

умение дифференцировать гласные и согласные звуки. Развивать речевую активность.  

2 неделя 

«Овощи. 

Фрукты» 

Проект 

«Спасибо 

саду и 

огороду за 

угощение» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности: изготовление атрибутов для СРИ, выставка рисунков на тему 

недели. 

 «Фрукты. 

Овощи» (7,8) 

1 Развивать артикуляционные навыки и совершенствовать звуковую культуру речи. Познакомить детей с тетрадью 

в линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» строка. Совершенствовать диалоговую форму речи 

3 неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

Коллаж из 

природного 

материала 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам аппликации. Прививать детям любовь к 

природе.  Совершенствовать звукопроизношение – воспроизводить звукоподражания и изолированные звуки. 

 «Корзинка из 

леса» 

1 Закреплять умение записывать как звукоподражательные слова, так и имена собственные. Развивать умение 

выделять последовательность звуков в слове.  

4 неделя 

«Лес. 

Деревья» 

Экскурсия в 

ПКиО 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений об окружающем мире и поведении в природе. 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь.  

«Лес» (18) 1 Формировать интерес к чтению и умение рисовать округлые линии, используя широкую и узкую строку. Развивать 

умение давать звукам качественную характеристику и обозначать звук символическим цветом.  

 

Н
о
я
б

р
ь
 1 неделя 

«Одежда. 

Обувь» 

Классификац

ия одежды и 

обуви. (игра – 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о сезонных видах одежды и обуви. 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь. 



ситуация) 

«Предмет. 

Схема. 

Слово» (2) 

1 Создание условий для звуковой активности детей и развития умения выделять последовательность звуков в слове. 

Способствовать развитию фонематического слуха и восприятия. 

2 неделя 

«Мой 

город» 

Фотовыставка 

«Достоприме

чательности 

моего города» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. Прививать детям любовь к 

родному городу.  Способствовать расширению словарного запаса. 

«Кто в каком 

домике 

живет?» (3) 

1 Формировать умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание. 

Совершенствовать умение делить слова на слоги и соотносить название предметов со слоговой схемой слова. 

3 неделя 

«Мебель» 

Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик» 

 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. Способствовать расширению 

словарного запаса. Формировать навыки самообслуживания, стремление следить за своим внешним видом. Учить 

складывать вещи аккуратно, следить за чистотой и порядком в своем шкафу, пользоваться приобретенными 

навыками  осознанно.) 

«Каталог 

мебели» (4) 

1 Развивать звуко – буквенный анализ. Продолжать знакомство с предложением (объяснить, как предложение 

записать знаками). Способствовать развитию графических навыков.  

4 неделя 

«Животн

ые 

зимой» 

Драматизация 

РНС 

«Зимовье 

зверей» 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных. Способствовать  расширению словаря за счёт 

прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать 

имена прилагательные с существительными.  

«Дикие 

животные» 

(11) 

1 Создать условия для развития умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на рисунок и буквы. Активизировать 

словарь детей по лексической теме. Совершенствовать умение отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки. 

5 неделя 

«Зимующ

ие 

птицы» 

Рассматриван

ие картины 

«Зимующие 

птицы» 

1 Создать условия для закрепления знаний о зимующих птицах. Упражнять согласовывать имена существительные с 

числительными. Способствовать расширению словарного запаса. 

 

«Воробей» 

(25) 

1 Формировать умение разгадывать ребусы. Способствовать развитию слухового внимания, звуко – буквенного 

анализа. Закреплять умение проводить фонетический разбор заданного слова. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

«Зимушка 

– зима» 

Сочинение на 

тему 

«Зимушка – 

зима» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о времени года Зима.  Способствовать 

расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, 

активизировать глагольный словарь. Прививать детям любовь к природе 

«Зима» (13) 1 Закреплять и расширять представления о зиме. Показать, как рисовать снежинки в ограниченном пространстве. 

Формировать умение схематично показать начало, середину и конец предложения. 

2 неделя 

«Домашн

ие 

Мини доклад 

«Мой 

домашний 

1 Создать условия для закрепления знаний о домашних животных и птиц . Способствовать  расширению словаря за 

счёт прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилагательные от существительных, 

согласовывать имена прилагательные с существительными.  



животные 

и птицы» 

питомец» 

«Домашние 

животные» 

(10) 

1 Формирование интереса к чтению, самостоятельности при решении познавательных задач. Развиваем внимание и 

логическое мышление. Закрепляем умение отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 

3 неделя 

«Веселые 

музыкант

ы» 

Проект 

«Музыкальны

е 

инструменты 

родного края» 

1 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по средствам рассказа. Прививать детям любовь к 

музыке.  Развиваем музыкальный слух.  

«Музыкальная 

азбука» (26) 

1 Создавать условия для умения разгадывать кроссворды и развития звуко – буквенного анализа. Формирование 

навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы.  

4 неделя 

«Новогод

ний 

праздник

» 

Беседа «Как 

мы празднуем 

Новый год» 

1 Знакомить детей с традициями встречи Нового года в России и в других странах мира. Систематизировать знания 

детей о праздновании нового года в разных странах, формировать познавательный интерес. 

«Новый год» 

(14) 

1 Способствовать развитию логического мышления (умение определять последовательность событий по 

картинкам). Закрепляем графические навыки (рисование елочных шариков в ограниченном пространстве).  

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Зимние виды 

спорта 

1 Создать условия для закрепления знаний о зимних видах спорта. Способствовать  расширению словаря и умению 

составлять небольшой рассказ по картине. Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни.  

«Зимние 

забавы» (27) 

1 Закреплять умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их образное содержание. 

Активизировать словарь по лексической теме. Совершенствовать умение детей в дифференциации гласных и 

согласных звуков 

3 неделя 

«В гостях 

у сказки» 

Рассказывани

е по ролям 

русской 

народной 

сказки 

«Морозко» в 

обработке 

А.Толстого 

1 побеседовать с детьми по содержанию сказки. Акцентировать внимание на последствиях длительного нахождения на 

морозе. Создавать условия для умения высказывать свое отношение  к прочитанному, оценивать поступки героев 

сказки. Способствовать повышению выразительности речи, формировать интерес к устному народному творчеству, к 

чтению. 

«Сказки» (12) 1 Формировать умение воспринимать стихотворение, развивать поэтический слух. Закреплять умение проводить 

фонетический разбор заданного слова. Закреплять графические навыки (рисование Курочки Рябы  в ограниченном 

пространстве) 

4 неделя 

«Зоопарк

» 

Упражнение 

«Угадай по 

описанию» 

1 Создать условия для закрепления знаний о обитателях зоопарка . Способствовать  расширению словаря за счёт 

прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать 

имена прилагательные с существительными. 

«Зоопарк» 1 Создавать условия для развития звуковой активности у детей, умения выделять последовательность звуков в 

слове, давать звукам качественную характеристику. Автоматизация правильного произношения в свободной 

речевой деятельности детей. 

Ф е в р а л ь
 

1 неделя Викторина 1 Создать условия для закрепления знаний о профессиях людей.  Способствовать  расширению словаря за счёт 



«Професс

ии» 

«Путешествие 

в мир 

профессий» 

прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать 

имена прилагательные с существительными. 

«Профессии» 1 Расширять знания и представления о профессиях, активизировать словарь детей. Определение порядка слов в 

предложении, называть первое, второе и третье слово. Побуждать к самостоятельному чтению. 

2 неделя 

«Транспо

рт» 

Мини – 

проект 

«Транспорт 

будущего» 

1 Обобщение знаний о всех видах транспорта.  Способствовать  расширению словаря. Упражнять образовывать 

прилагательные от существительных, согласовывать имена прилагательные с существительными.  

«Транспорт» 

(15) 

1 Совершенствование умения дописывать недостающие буквы так, чтобы получилось целое слово. Закрепляем 

графические навыки (рисование прямых и округлых линий, использую широкую и узкую строку). Развивать речевую 

активность   

3 неделя 

«23 

февраля» 

«Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам из 

серии 

«Защитники 

Отечества» 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, придерживаясь плана 

рассказывания. Активизировать употребление в речи прилагательных и наречий.  Воспитывать чувство уважения и 

гордости к солдатам – Защитникам Отечества. 

«Бравые 

солдаты» 

1 Совершенствовать диалоговую форму речи. Развивать артикуляционные навыки. Закреплять полученные детьми 

знания по данной лексической теме. 

4 неделя 

«Я - 

человек» 

«Семейная 

фотография» 

1 Создать условия для расширения и систематизации представлений о семье, упражнять называть членов семьи. 

Способствовать расширению словарного запаса за счет имен существительных (родители, муж, жена, сестра, брат, 

сын, дочка, внук, внучка); вводим в словарь детей имена прилагательные (старший, младший). Побуждать отвечать 

на вопросы взрослого, строить простые  предложения. Обеспечить условия для развития внимания и памяти. 

«Я – человек» 1 Закреплять смыслоразличительную функцию звука и буквы и умение соотносить название предмета со слоговой 

схемой слова.  

М

ар

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

ма

1 неделя 

«Моя 

семья. 

Мамин 

день» 

Упражнение 

«Моя 

мамочка 

какая?» 

1 Упражнять детей в умении использовать в речи уменьшительно – ласкательные слова. Способствовать расширению 

словарного запаса за счет имен существительных  и ввода в словарь детей имен прилагательных. 

«8 Марта» 

(22) 

1 Формирование умения самостоятельно писать поздравление женщинам своей семьи. Закрепляем умение 

формулировать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Развиваем речевую активность.  

2 неделя 

«Весна» 

Текст для 

пересказа 

«Капельки» 

1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия для развития памяти . 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«Весна» (23) 1 Закрепляем умение отгадывать загадки, выделяя  и объясняя характерные признаки. Расширять и закреплять 

полученные ранее знаний о времени года. Создание условий для развития умения читать небольшой текст. 

Развиваем графические навыки.  



рт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Рыбы» 

Фотовыставка 

«Аквариум» 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, придерживаясь плана 

рассказывания.  

«Кит и Кот» 1 Совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки. Способствовать умению подбирать 

взаимозаменяемые звуки, чтобы получить новые слова. 

4 неделя 

«Комнатн

ые 

растения» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа 

«Зеленый 

ежик» 

1 Создавать условия для умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия для развития памяти. 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«Цветы на 

подоконнике» 

1 Автоматизация правильного произношения звуков в свободной деятельности детей. Способствовать развитию 

фонематического слуха.  

5 неделя 

«Писател

и детям» 

Конкурс 

чтецов стихов 

для детей 

1 Создаем условия для выразительного рассказывания.  

«В мире книг» 

(5) 

1 Способствовать развитию мелкой моторики и умения писать слова печатными буквами. Расширять и закреплять 

знания об окружающем мире (глазами писателей). Закрепляем графические навыки (рисование круга в ограниченном 

пространстве). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелет

ные 

птицы» 

Дидактическо

е упражнение 

«Что могут 

делать 

птицы?» 

1 Создать условия для закрепления знаний о перелетных птицах. Упражнять согласовывать имена существительные с 

числительными. Способствовать расширению словарного запаса. 

«Птицы» (20) 1 Формировать интерес к чтении, самостоятельность, инициативу в решении познавательных задач. 

Совершенствовать расширению знаний и представлений о птицах. Создавать условия для развития умения писать 

слова печатными буквами. 

2 неделя 

«В 

космос к 

звездам» 

Мини – 

проект 

«Планетарий» 

(составление 

рассказа об 

одной из 

планет) 

1 Упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по сюжетной картинке, придерживаясь плана 

рассказывания. Активизировать употребление в речи прилагательных и наречий. Воспитывать чувство уважения и 

гордости к покорителям космоса. 

«Солнечная 

система» 

1 Активизировать словарный запас детей по лексической теме. Развивать артикуляционные навыки, 

совершенствовать звуковую культуру речи детей.  

3 неделя 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

Чтение и 

пересказ 

рассказа 

Пришвина. 

«Лисичкин 

1 Создавать условия для развития умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия для развития память. 

Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь. 



хлеб» 

«Золотое 

пшеничное 

поле» 

1 Закреплять умение правильно называть в предложении первое, второе и третье слово и дописывать недостающее 

слово по смыслу. Совершенствовать умение придумывать предложение к картинке  и записывать его графически. 

Закрепляем умение рисовать несложные предметы и узоры в тетради в клетку. 

4 неделя 

«Продукт

ы 

питания» 

Дидактическа

я игра 

«Продукты 

питания» 

1 Создавать условия для умения классифицировать продукты питания.  Способствовать расширению словарного 

запаса.  Упражнять детей в умении правильно называть продукты. 

«Иду в 

магазин за 

продуктами» 

1 Побуждать детей к самостоятельному чтению пословиц. Закрепляем умение соединять отдельные слоги так, 

чтобы получались слова. Обобщение знаний по лексической теме. 

М
ай

 

1 неделя 

«День 

Победы» 

Пересказ 

рассказа 

«Дедушкин 

орден» 

1 Создавать условия для закрепления умения пересказывать короткого рассказа. Обеспечить условия для развития 

памяти . Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён существительных; вводить в словарь детей 

прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«День 

Победы» (17) 

1 Закреплять умение проводить фонематический разбор заданного слова и писать слова печатными буквами. 

Совершенствование умения соотносить звук и букву. 

2 неделя 

«Насеком

ые» 

Инсценировка 

сказки К. 

Чуковского 

«Муха - 

цокотуха» 

1 Создавать условия для запоминания ролей. Способствовать расширению словарного запаса за счёт имён 

существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«Насекомые» 

(19) 

1 Обобщать знания по лексической теме. Совершенствовать диалоговую форму речи. Развиваем внимание и 

логическое мышление в ходе отгадывания загадок с выделением ключевых слов. 

3 неделя 

«Цветы» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я «Букет» З. 

Александрово

й  

1 Создавать условия для запоминания текста стихотворения. Способствовать расширению словарного запаса за счёт 

имён существительных; вводить в словарь детей прилагательные, активизировать глагольный словарь. 

«Цветы» (21) 1 Способствовать развитию умения разгадывать кроссворды, ориентируясь на рисунок и буквы. Закрепляем 

графические навыки (рисование округлых линий). Формировать навыки самоконтроля и самооценки.   

4 неделя 

«Лето» 

Викторина 

загадок «Лето 

красное» 

1 Создать условия для закрепления знаний о времени года.  Способствовать  расширению словаря за счёт 

прилагательных, а также антонимов. Упражнять образовывать прилагательные от существительных, согласовывать 

имена прилагательные с существительных. 

«Лето» (24) 1 Расширять и закреплять знания и представления о лете. Закреплять умения писать слова печатными буквами. 

Способствовать развитию интереса к чтению. Создавать умение понимать переносное значение пословиц. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование в образовательной  области «Художественно – эстетическое развитие» 



Рисование, Лепка, Аппликация 

 

 Тема недели Тема ООД Кол-во 

ООД 

задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1неделя «До 

свидание, 

лето» 

Лепка 

«Цветущая 

клумба» 

1 Развивать у детей наблюдательность, лепить из целого куска, делить целое на части, соединять элементы 

между собой, передавать характерные особенности растений 

2 неделя 

«Здравствуй 

осень 

золотая» 

Рисование 

«Осень 

золотая» 

1 Закреплять умение сопоставлять свои наблюдения и изображённое на картине; воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы. 

3 неделя 

«Детский 

сад» 

Рисование 

«Матрешка» 

1 Познакомить детей с разными видами матрешек. Научить сравнивать их по размеру и цвету. Научить 

украшать сарафаны, используя знакомые приемы рисования (примакивание, мазок, тычок и т.д.) 

Рисование 

«Игрушки для 

малышей « 

(клоун и 

кукла) 

1 Развивать у детей умение передавать фигуру человека, изображать черты лица. Создавать условия для 

развития рисования с натуры образ веселого клоуна у  мальчиков, используя яркие контрасты красок. 

Воспитывать любовь к рисованию с натуры образа любимой куклы у девочек. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

Лепка «Мои 

игрушки» 

1 Развивать у детей наблюдательность, лепить из целого куска, делить целое на части, соединять элементы 

между собой, передавать характерные особенности животных. 

4 неделя 

«Мой друг 

Светофор» 

Рисование 

«По дороге в 

детский сад» 

1 Формировать у детей знания элементарны основ безопасного поведения на дороге. Совершенствовать 

умение  различать дорожные знаки, знать их назначения.  Совершенствовать умение ориентироваться на 

местности,  развивать творческие способности, умение передавать в рисунки несложную композицию 

городской улице.  

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

1 Углубить знания по ПДД на улице и дороге. Довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушения ПДД. 

Аппликация 

«Знаки - 

помощники» 

1 Совершенствовать представления о безопасности поведения на улицах и дорогах. Закреплять знания 

детей о пешеходном переходе; знакомство с дорожными знаками  «Пешеходный переход» и 

«Светофор».    

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

«Осень» 

Рисование 

«Осень 

золотая» 

1 Совершенствовать умение выделять разные средства выразительности (цвет, композицию, ритм). 

Создавать условия для развития фантазии, чувства цвета. 

Рисование 

«Осенняя 

пора – очей 

очарование» 

1 Закреплять умение сопоставлять свои наблюдения и изображённое на картине; воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы. 

Аппликация 1  Развивать ориентировку на листе бумаги; учить пользоваться кистью, клеем, салфеткой; закреплять 



«Осенний 

лес» 

навыки аккуратного намазывания клеем листьев и приклеивания их к бумаге; развивать чувство цвета и 

композиции, воображения; развивать мелкую моторику рук; воспитывать любовь к природе. 

2 неделя 

«Овощи.  

Фрукты» 

Рисование 

«Овощной 

суп» 

1 Продолжать формирование навыков изображения овальных форм, передавать их отличия от круглых, 

равномерно располагать несколько предметов на листе бумаги. 

Рисование 

«Фруктовая 

сказка» 

1 Закреплять знания о жанре живописи – натюрморте, дать представление о композиции. Показать роль 

цветового фона для натюрморта.  Создавать умение рисовать несложную композицию из трех- четырех 

предметов акварелью. Познакомить с понятие «блик», способами его рисования, передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предметов. Развивать видение эстетической красоты в натюрморте. 

Лепка 

«Овощная 

ярмарка» 

1 Побуждать детей лепить разные по форме овощи (шарообразные, овальные, конусообразные, передавать 

их характерные признаки. Закрепить прием приглаживания. Познакомить детей с понятием «ярмарка». 

Воспитывать у детей уважение к труду, стремление принимать участие в коллективной работе. 

3 неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

Рисование 

«Кладовая 

природы» 

(гуашь) 

1 Расширять знания детей о многообразии грибов. Совершенствовать умение  рисовать разные по форме, 

строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Развивать художественный вкус, чувство композиции. 

Рисование 

«Грибы для 

ежика» 

1 Развитие умения изображать предметы овальной формы.  Развивать мелкую и общую моторику рук, 

координацию речи с движением. Воспитывать желание использовать в работе разные нетрадиционные 

техники рисования (поролоном, ладонью, штампом из рельефной ткани). 

Лепка 

«Корзинка с 

грибами» 

1 Развивать у детей умение передавать в лепке разные по форме и строению грибы, выделяя некоторые 

характерные особенности,  образное и творческое мышление,  подчеркнуть индивидуальность каждого 

гриба. Использовать различные приемы лепки. 

4 неделя 

«Лес. 

Деревья» 

Рисование 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

(техника 

рисования 

«монотипия») 

1 Продолжать знакомить с техникой монотипии. Совершенствовать умение  составлять гармоничную 

цветовую композицию. Расширить возможности рисования «по мокрому» с получением отпечатков, как 

выразительно -изобразительного средства детской живописи. 

Рисование 

«Листья 

деревьев» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно закрашивать их 

гуашевыми красками, плавно переходя от одного цвета к другому. Продолжать учить закрашивать 

листья цветными карандашами, штрихуя в одном направлении без просветов и усиливая нажим в более 

темных местах. Развивать эстетическое восприятие.  

Аппликация  

« Деревья в 

лесу» 

(рисование 

при помощи 

трубочек) 

1 Развивать творческие способности через обучение нетрадиционным видам рисования.  Развить интерес к 

творческой деятельности; воспитывать аккуратность в работе. 



Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

«Одежда. 

Обувь» 

Рисование 

«Обувь 

будущего» 

1 Развивать фантазию, творческое воображение, изобретательность; нарисовать необыкновенную обувь 

Рисование 

«Ателье мод» 

1 Познакомить с работой ателье мод; предложить создать свои модели, нарисовать модную одежду; 

развивать интерес к прекрасному, эмоционально-эстетическое чувство, вкус. 

Лепка 

«Выставка 

головных 

уборов» 

1 Познакомить детей с разнообразием головных уборов, развивать мелкую моторику, воображение, 

закреплять приемы лепки, воспитывать коммуникативные умения. 

2 неделя 

«Мой город» 

Рисование 

«Улица 

города» 

1 Продолжать знакомить детей с понятием «архитектор» и «архитектура». Формировать умение  

передавать в рисунке впечатление об окружающей жизни, создавать несложную композицию на тему 

современной улицы, находить отличительные признаки одного здания от другого. Развивать 

изобразительное умение детей в рисовании зданий, воображение. Закреплять рисование штриховкой в 

одном и разном направлениях с использованием разного нажима. 

Рисование - 

эксперименти

рование   

«Мой город - 

Абакан» 

1 Вызвать интерес к экспериментальному (опытному)  освоению  цвета.  Расширить цветовую палитру – 

показать способы получения разных цветов и их оттенков (зеленый, оранжевый, фиолетовый). Развивать 

воображение. 

Аппликация 

«Новые дома 

на моей 

улице» 

1 Продолжать совершенствовать умения  детей пользоваться ножницами; учить разрезать полоски бумаги 

на нужное количество прямоугольников и квадратов "на глаз" (условная задача). Показать деление 

квадрата на два треугольника путем деления по диагонали, для получения крыши дома. Развивать 

глазомер, чувство формы и композиции.  

3 неделя 

«Мебель» 

Рисование 

«Мебель в 

нашей 

группе» 

1 Формировать умение  изображать интерьер группы в перспективе, выбрав за точку отсчёта какое-то 

определённое место в группе; развивать навыки рисования гуашью и восковыми мелками, 

совершенствовать технику владения изобразительными средствами; учить продумывать замысел до 

начала его исполнения. 

Рисование « 

Мебель для 

моей 

комнаты»  

1 Развивать умение определять и называть некоторые части мебели. Создавать условия для выбора детьми 

самостоятельно материалы и способ рисования мебели. Совершенствовать умение  передавать в рисунке 

форму, относительную величину. Развивать фантазию, творческие способности, изобразительные 

усилия и навыки. Продолжать ориентироваться на листе бумаги.  

Лепка «Стол 

и стул» 

1  Создавать условия для закрепления у  детей умения  лепить кукольную мебель, создавать разные по 

размеру и цвету предметы. Развиваем мелкую моторику рук, интерес к продуктивным видам 

деятельности, творческое воображение. 

4 неделя 

«Животные 

зимой» 

Рисование 

«Белочка» 

1 Познакомить детей с творчеством художника-иллюстратора Е. И. Чарушина. Сформировать умение у 

детей рисовать животных в технике тычок жёсткой полусухой кистью, закрепить их знания о внешнем 

виде и повадках белок. Продолжать учить детей рисовать гуашью, смешивать её для получения нужного 

цвета. Воспитывать наблюдательность, гуманное отношение к животным. 

Рисование 1 Обучение детей комбинировать различные виды изобразительной деятельности в одной работе; 



«хозяева 

тайги» 

развивать чувство формы и композиции; воспитывать бережное отношение к животным, к природе. 

Аппликация 

«Забавные 

лоси» 

1 Закрепить представление о диких животных: название, внешний вид, образ жизни, питание. 

Совершенствуем умение  аккуратно обводить по контуру, вырезать. Закрепить правильно размещать 

детали на бумаге. Соблюдать аккуратность в работе.  

5 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Рисование 

«Пернатые 

друзья» 

(рисование 

цветными 

карандашами) 

1 Создавать условии для самостоятельного рисования детьми  необычных птиц и украшать их сказочными 

узорами. Закреплять умение рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать воображение, фантазию, 

художественный вкус при подборе красивых цветосочетаний. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисование 

«Зимующие 

птицы» 

1 Формировать умения использовать нетрадиционное рисование, упражнять детей в рисовании ладошкой, 

пальчиком (оттиск). Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, для 

создания выразительного образа.  

Аппликация 

«Снегирь на 

ветке 

рябины» 

1 Уточнять и расширять знания детей о перелётных и зимующих птицах, их внешнем виде и частях тела; 

учить детей изображать снегиря, наклеивая частично одну деталь на другую; совершенствовать навыки 

вырезания овала из прямоугольника и круга из квадрата способом закругления углов; закреплять 

пространственную ориентировку. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

«Зимушка – 

Зима» 

Рисование 

«Морозные 

узоры» 

(рисование 

свечой) 

1 Вызывать интерес к зимним явлениям природы; помочь освоить новый способ рисования – свечой; 

совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с изобразительным материалом. 

Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

1 Продолжать учить рисовать деревья.  Совершенствовать умение  рисовать одним цветом зимний пейзаж. 

Развивать моторику. Воспитывать эстетические чувства, любовь к природе. 

Лепка 

«Детская 

зимняя 

площадка» 

1 Создавать условия для развития умения  составлять сюжетную композицию из вылепленных фигур. 

Лепить из пластилина фигуру человека в движении. Продолжить закреплять умение передавать 

в лепке не сложные движения (сгибание рук и наклон туловища, перемещение ног).  

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Рисование 

«Кошка у 

окошка» 

1 Совершенствовать умение  рисовать  кота. Создавать условия для развития умения  разбираться в 

эмоциональном настроении животных и передавать его в рисунке. Формировать умение рисовать 

техникой акварели с контуром. 

Рисование 

«Барашек» 

(штриховка – 

«петелька» 

фламастерами

) 

1  Продолжать закреплять умение  намечать силуэт животного на четырех лапах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым способом передачи изображения – штрихом-"петелькой". Показать 

особенности и возможности безотрывных круговых движений при передаче фактуры кудрявого меха 

козленка. Поупражнять в рисовании "петелькой". 



Лепка «Ах 

вы, кони, мои 

кони…» 

1 Познакомить детей со скульптурным способом лепки; свободно применять знакомые приемы лепки 

(вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание пальцами) для создания выразительного образа; 

закреплять умение передавать образ движущегося животного, форму частей тела, пропорции; развивать 

эстетическое восприятие, воображение, пространственное мышление; воспитывать стремление к 

познанию прекрасного. 

3 неделя 

«Веселые 

музыканты 

(музыкальн

ые 

инструмент

ы) 

Рисование 

«Путешествие 

в мир 

музыкальных 

инструментов

» 

(раскрашиван

ие) 

1 Создавать условия для обогащения знаний детей о группах инструментов. Закрепление умения 

раскрашивать изначально нарисованный предмет не оставляя белых пропусков и соблюдая границы. 

Рисование 

«Расписные 

ложки» 

(хохлома) 

1 Обобщить представления детей о народном искусстве России и о ложках, как о музыкальном 

инструменте. Продолжать учить рисовать волнистую линию плавным движением, простые листья при 

помощи мазка и ягоды, используя тычок. Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать ритм 

Хохломы. 

Аппликация 

«Веселый 

оркестр» 

1 Закреплять и расширять знания детей о музыкальных инструментах, о профессии музыкант, отражая 

собственные впечатления в художественной деятельности. Уточнять и расширять кругозор детей об 

особенностях профессии музыкант и музыкальных инструментах, познакомить детей с 

понятием «оркестр». Формировать представления о взаимосвязях профессий людей и инструментов, 

необходимых им для работы. Продолжать формировать навыки использования трафарета для создания 

образа музыкальных инструментов, умения дополнять образ характерными деталями, используя 

технику «бумажных комочков». 

4 неделя 

«Новогодни

й праздник» 

Рисование 

«Наступает 

новый год»  

1 Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки и передавать пушистость ветвей с помощью 

оттисков поролоновым тампоном. Украшать новогоднюю елку разноцветными игрушками. Развивать 

чувство цвета, фантазию, творческие способности и воображение. 

Рисование 

«Снежинки» 

(рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью) 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать восковыми мелками или свечой снежинки 

разнообразными линиями (короткими, длинными, закругленными). Продолжать закреплять умение 

тонировать лист бумаги. Развивать воображение, фантазию и художественный вкус. 

Лепка 

«Звонкие 

колокольчики 

для елки» 

1 Развивать умения  детей объемные полые поделки. Совершенствовать изобразительную технику – учить 

лепить колокольчик из шара путем вдавливания и моделирования формы. Развить чувство формы, 

пропорций; воспитывать аккуратность; учить синхронизировать работу обеих рук. 

Я
н

в
а

р
ь
 1 неделя - Каникулы 

2 неделя Рисование 1 Совершенствовать умение  рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде, подводить детей к 



«Зимние 

забавы» 

«Наши 

зимние 

забавы» 

передаче образа нетрадиционным способом (при помощи руки); продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный карандаш, цветные восковые мелки, акварель; развивать умение 

передавать в рисунке свое отношение к зимним играм; прививать любовь к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом. 

Рисование 

«Снеговик» 

(Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

1 Продолжать формировать умение  передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Лепка 

«Лыжник» 

1 Формирование умение  детей лепить фигуру человека в движении с одного куска пластилина, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закрепить навыки и приемы лепки. 

3 неделя «В 

гостях у 

сказки» 

Рисование 

«Царевна-

лебедь» 

1 Совершенствовать умение детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки;  поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления и эстетические переживания; закрепить 

технику «Тычком».  Обогатить содержание изобразительной деятельностью в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. 

Рисование 

«Баба – Яга» 

1 Продолжать развивать умение  рисовать сказочного персонажа, самостоятельно подбирать и отображать 

в работе особенности и характерные черты задуманного образа. Закреплять умение рисовать героя, 

соблюдая пропорции его тела. Развивать творчество, фантазию, чувство композиции. 

Аппликация – 

мозаика 

«Сказка 

«Колобок» 

1 Продолжать знакомить детей с возможностью изготовления объемной аппликации. Учить создавать 

выразительный образ сказочной птицы. Дать возможность проявить фантазию и воображение. 

4 неделя 

«Зоопарк» 

Рисование 

«Слон» 

(рисование 

ладошкой) 

1 Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечаток. Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. Закреплять умение 

дополнять изображение деталями при помощи кисточки. 

Рисование 

«Зоопарк» 

1 Формировать у детей умение  отражать в рисунке свои впечатления, побуждая к самостоятельному 

нахождению выразительных средств, передавая движение фигур. Продолжать вырабатывать навыки 

рисования простым карандашом. 

Лепка 

«Пластилинов

ый зоопарк» 

(коллективная 

работа) 

1 Отрабатывать способы (конструктивный, скульптурный, комбинированный) создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и ее результата. 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя 

«Профессии

» 

Рисование 

«Дом моей 

мечты» 

1 Познакомить с разными жилыми постройками, особенностями профессии строителя; закрепить умение 

воплощать в рисунке свой замысел, изображая дом красками, развивать мышление, связную речь, 

творческое воображение, мелкую моторику рук; воспитывать уважение к труду строителей, заботливое 

отношение к своему дому. 



Рисование 

«Мы – 

художники» 

1 Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, зеленый, фиолетовый и коричневый 

цвета.  смешивать основные краски и получать новые цвета. Активно использовать слова: художник, 

пейзаж, палитра. Развивать интерес к работе с красками. 

Аппликация 

«Пожарник» 

1 Закрепить знания о работе пожарных; дать детям представление об опасности огня; формировать умение 

составлять композицию; развивать логическое мышление, пространственную координацию (умение 

располагать  детали на картоне); воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

2 неделя 

«Транспорт» 

Рисование 

«Легковой 

автомобиль» 

1 Формировать умение  передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля, состоящего из 

нескольких частей прямоугольной у круглой формы. Закрепить навыки правильного рисования 

вертикальных и горизонтальных и наклонных линий, навыки равномерного раскрашивания, применяя 

разный нажим на карандаш. 

Рисование 

«Пароход»  

1 Создавать условия для развития умения  рисовать простым карандашом предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и размеры. Продолжать закреплять умение вписывать изображение в 

лист. Продолжать учить закрашивать силуэт восковыми мелками и тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

Лепка 

«Велосипед 

помчит меня» 

( барельеф) 

1 Формировать у детей знания о том, что велосипедист является участником дорожного движения. 

Расширить представление о велосипеде: устройство велосипеда, разные виды велосипедов. Знакомство с 

понятием «барельеф» и с образом различных видов барельефов; обучение приемам работы с 

пластилином на плоскости; развитие мелкой моторики; совершенствование композиционных навыков 

3 неделя «23 

февраля» 

Рисование 

«Военная 

техника» 

(техника 

рисования 

«граттаж») 

1 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; развивать творческий 

потенциал через нетрадиционные приемы рисования; формировать первоначальные навыки работы 

штрихом, пятном, линией; воспитывающая: способствовать проявлению творческой самостоятельности 

и активности. 

Рисование  

«Портрет 

папы»  

1  Дать детям представление о жанре портрета. Развивать художественное восприятие образа человека. 

Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнять в смешивании красок для 

получения цвета лица. 

Аппликация 

«Поздравител

ьная открытка 

для пап и 

дедушек» 

1 Закреплять навыки работы с бумагой и ножницами. Формировать умение составлять композицию. 

Развивать память, мышление, творческое воображение, интерес к познанию родов войск. Воспитывать 

самостоятельность. Воспитывать чувство уважения к старшему поколению и любовь к Родине. 

4 неделя «Я 

– человек» 

Рисование 

«Портрет 

друга» 

1 Закрепить умение рисовать портрет человека. Формировать умение отображать в рисунке свое 

настроение, особенности внешности (прическа и т.п.), развивать чувство композиции. 

Рисование 

«Человек» 

(рисование 

простым 

1 Совершенствовать умение  рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. Упражнять в 

передаче положения и движения людей. Формировать образное восприятие. 



карандашом) 

Лепка «Наше 

тело» 

1 Формировать у детей умение  лепить фигуру человека. Лепить из целого куска и по частям. 

Использовать усвоенные приемы лепки. Активизировать и обогащать словарь по теме недели. Знать 

особенности строения тела. 

Ма

рт 

1 неделя 

«Моя семья. 

Мамин 

день» 

Рисование 

«Портрет 

мамы» 

1 Создавать условия для развития умения  рисовать портрет мамы, соблюдая в рисунке форму, пропорции, 

расположения частей лица; передавать характерные, индивидуальные особенности своей мамы (цвет 

глаз, волос). Закрепить знания детей о жанре живописи – портрете; приемы рисования  красками  всей 

кистью и её кончиком. Развивать самостоятельность, фантазию и творчество.  Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери через общение с произведениями искусства. 

Рисование 

«Сервиз для 

моей семьи» 

(гжель) 

1 Познакомить детей с гжелью. Развивать умение  выделять характерные особенности гжельской росписи, 

украшать бордюр чашки простыми элементами росписи (прямыми и волнистыми линиями различной 

толщины, точками). Продолжать учить смешивать синюю и белую краску для получения голубого цвета. 

Аппликация 

«Поздравител

ьная открытка 

для мам и 

бабушек» 

1 Развивать интерес к художественному творчеству; продолжать учить делать открытки своими руками; 

развивать эстетический вкус, композиционные умения; совершенствовать конструкторские и 

аппликационные навыки и умения; развивать желание делать приятное своим близким; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность в работе, любовь к близким. 

2 неделя 

«Весна» 

Рисование 

«Весна на 

улице» 

1 Формировать у детей умение  изображать картину ранней весны; Обогащать речь детей эмоционально 

окрашенной лексикой; развивать умение пользоваться палитрой для приготовления нужного оттенка 

цвета, пробы краски; развивать эмоциональную отзывчивость на весеннее пробуждение природы; 

воспитывать у детей эстетическое восприятие весенней природы. 

Рисование 

«Ветка 

сакуры» 

1 Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение её образа в 

собственном творчестве; расширять знания и представления детей об окружающем мире, познакомить с 

внешним видом сакуры, её цветущих веток; познакомить с техникой рисования тычком; формировать 

чувство композиции и ритма. 

Лепка 

«Весенний 

ковер» 

1 Продолжать знакомить детей с видами народного декоративного прикладного искусства (ковроделием). 

Совершенствовать умение  лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать аналогии 

между способами создания образа в разных видах изобразительной деятельности. Развивать мелкую 

моторику и синхронизировать движение обеих рук. 

3 неделя 

«Рыбы» 

Рисование 

«Волшебная 

страна – 

подводное 

царство» 

1 Создавать условия для развития у детей умения рисовать нетрадиционным способом «по мокрому» 

листу и передавать композицию в сюжетном рисунке. Развивать разнонаправленные, слитные, плавные 

движения руки, воображение, фантазию. Воспитывать у детей стремление к достижению результата. 

Рисование 

«Путешествие 

в подводный 

мир» 

1 Побудить к передаче морского дна путем создания своеобразного колорита, использования 

выразительных деталей, композиции, передачи образов обитателей моря. Развивать творческие 

способности, чувство формы и композиции. 

 



Аппликация 

«Рыбка» 

1 Формировать умение резать по линии до ограничения; формировать у детей художественно-

практические умения и навыки (подбирать соединения цветов, аккуратно пользоваться ножницами, 

наклеивать изображения); составлять единую композицию; развивать мелкую моторику пальцев, 

внимание, память. Развивать творчество, фантазию. 

4 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Рисование 

«Рисование с 

натуры 

комнатных 

растений» 

1 Совершенствовать умение  рисовать с натуры комнатные растения; передавать величину горшка меньше 

чем растение; учить правильно подбирать цвета для стебля, листа, горшка, близкие к натуре; закреплять 

умение делать наброски горшка простым карандашом; воспитывать бережное и заботливое отношение к 

комнатным растениям уголка природы. 

Рисование 

«Цветик – 

семицветик» 

1 Продолжать знакомить детей с цветами радуги. Формировать умение  аккуратно закрашивать предмет 

гуашью, давая краске подсохнуть. Закреплять умение передавать разные цвета и оттенки, смешивая 

краски с белилами. Воспитывать эстетический вкус и чувство цвета. 

Аппликация 

«Фиалка» 

1 Расширять представления детей о комнатных растениях. Закрепить навыки работы с ножницами и 

бумагой. Совершенствовать умение правильно держать ножницы. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. Поощрять желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

5 неделя 

«Писатели 

детям» 

Рисование 

«Мой 

любимый 

герой сказки» 

1 Закреплять умение  детей передавать в рисунке характерные черты полюбившихся персонажей; 

закреплять умение рисовать акварельными красками; развивать образные представления, воображение; 

вспомнить названия сказок и их авторов. 

Рисование «В 

гостях у К.И. 

Чуковского» 

1 Обобщить знания детей о писателе, его произведениях.  Формировать умение  детей рисовать 

иллюстрации к сказке «Краденное солнце».  Помочь ребенку выразить свое эмоциональное отношение к 

образу, получить удовольствие от результата своей деятельности. 

Лепка «У 

Лукоморья 

дуб зеленый» 

1 Способствовать формированию представлений о коллективных пластических композиции, как одним из 

видов малой скульптуры. Создавать условия для формирования представлений о том как каждый автор 

разных работ может выразить свое виденье сказочного персонажа. Совершенствовать 

технику лепки (свободно сочетать разные способы и приемы, в зависимости от характера образа). 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

«Перелетны

е птицы» 

Рисование 

«Птичьи 

трели» 

1 Создавать условия для развития у детей умения делать наброски птиц в движении, передавая основную 

форму; продолжать учить работать с простым карандашом, регулируя силу нажатия на карандаш; 

развивать образное мышление, воображения, инициативу, творчество; воспитывать бережное отношение 

к пернатым обитателям природы. 

Рисование 

«Перелетные 

птицы» 

1  Закреплять умение обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить придавать знакомому 

предмету новый образ с помощью дополнительных деталей. Развивать наблюдательность и 

воображение. Воспитывать любовь к птицам.  

Лепка «Утка с 

утятами» 

1 Закрепить навык скатывания овальной формы разной величины и создание образа путем соединения 

разных частей. Лепить образ птицы разные по величине (мама утка, маленький утенок, и разные по 

цвету: утка серая, утенок желтый) 

2 неделя «В 

космос к 

Рисование 

«Космические 

1 Расширять представления детей о космическом пространстве; развивать воображение и фантазию детей; 

побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, используя накопленные 



звездам» фантазии» впечатления; учить сочетать в рисунке разные художественные материалы; воспитывать интерес к 

творчеству, желание фантазировать. 

Рисование 

«Ближе к 

звездам» 

(рисование 

набрызгивани

ем, 

восковыми 

мелками и 

акварелью» 

1 Рассказать детям о первом человеке, полетевшем в космос, – Юрии Гагарине. Учить рисовать 

восковыми мелками ракету. 

Лепка «Ракета 

в космосе» 

1 Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографии. Формировать умения использовать 

разнообразные приемы (налеп, оттягивание, сглаживание), обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев. -Развивать творчество, воображение, чувство композиции. Расширять и уточнять 

знания детей о космосе. 

3 неделя 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

Рисование 

«Каравай 

хлеба» 

1 Научить детей украшать узором  хлебосольный рушник, рисовать каравай хлеба, передавая характерные 

особенности цвета и формы. 

Рисование 

«Пшеничное 

поле» 

(рисование 

цветными 

карандашами) 

1 Закрепление у детей навыков рисования цветными карандашами. Развиваем воображение, мелкую 

моторику. Воспитываем уважение к людям, занимающихся уборкой зерна и изготовлением хлеба. 

Лепка 

«Хлебобулоч

ные изделия 

для магазина» 

1 Научить детей работать с соляным тестом, изготавливая простые изделия, стараясь, чтобы они были 

похожи по форме на настоящий. Развивать творческий подход при украшении изделий. 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Рисование 

«Ваза с 

конфетами» 

(ватные 

палочки) 

1 Закреплять навыки у детей рисовать вазу используя нетрадиционную технику рисования (техника 

томпонирования ватной палочкой). Расширять представления о продуктах питания; закрепить способы 

рисования.  

Воспитывать аккуратность. 

Рисование 

«Наполним 

холодильник 

полезными 

продуктами» 

(простые и 

1 Упражнять в рисовании по памяти цветными карандашами. 

Формировать умение воплощать свой замысел в рисунке. 

Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты питания. Воспитывать у детей 

правильное отношение к своему здоровью. 



цветные 

карандаши) 

Аппликация 

«Витаминная 

корзина» 

1 Формирование здорового образа жизни у детей. Закрепление умения пользоваться клеем и ножницами. 

Развиваем мелкую моторику, фантазию. 

М
ай

 

1 неделя 

«Наша 

страна. День 

Победы» 

Рисование 

«Салют 

Победы» 

1 Развивать умение работать в нетрадиционной технике: рисовать методом "Тычок". Формировать 

представление о героических поступках и патриотических чувствах. Развивать творческий потенциал, 

образное мышление, воображение. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов. 

Рисование 

«Изделия 

мастеров 

русских» 

(хохлома) 

1 Знакомить с предметами декоративно-прикладного искусства, с хохломской росписью (элементами, 

композицией, цветосочетанием); учить рисовать хохломские  узоры - закругленную ветку с ягодами, 

узоры на разном фоне - красном, черном, желтом; развивать умение в соответствии с фоном подбирать 

самостоятельно краски для узора; воспитывать интерес к народному искусству. 

Аппликация 

«Березовая 

роща» 

1 Закреплять умение  создавать объемные поделки в аппликации техниками сминания и скручивания. 

Закреплять умения в технике вырезания симметричных листьев из бумаги сложенной пополам. 

Развивать образные представления, воображение, умение создавать коллективную композицию. 

Воспитывать аккуратность. 

2 неделя 

«Насекомые

» 

Рисование 

«Планета 

насекомых» 

(монотипия, 

гуашь) 

1 Продолжать знакомить детей с новым способом передачи изображения – предметной монотипией. 

Формировать умение у детей  рисовать на мокром листе бумаги. Развивать фантазию и воображение. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы, эстетический вкус и чувство цвета. Развивать 

образное мышление. 

Рисование 

«Волшебное 

превращение» 

1 Создавать условия для закрепления умения  передавать правильное строение бабочки, рисовать узоры 

различными методами – вливание цвет в цвет, использование геометрических фигур.  Развивать мелкую 

моторику рук, воображение, чувство цвета, интерес к творческой деятельности. 

Лепка «Божья 

коровка» 

1 Продолжать закреплять навыки  детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики, надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе.  

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику рук. 

3 неделя 

«Цветы» 

Рисование 

«Красивые 

цветы» 

1 Закрепить пассивный и активный словарь по теме, выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение  смешивать основные цвета, получая тем самым другие цвета и 

оттенки. Формирование навыка пользоваться штампами для создания образа цветка. Воспитывать 

смелость, уверенность, инициативность в опытном освоении новых способов работы с 

художественными материалами. 

Рисование 

«Полевые 

цветы» 

(кляксографи

1  Развивать пространственное мышление, чувство композиции и ритма, колорита и цветовосприятия, 

мелкую моторику.  Закреплять умение  правильно пользоваться материалами, используя 

нетрадиционную технику рисования.  Воспитывать аккуратность. 



я) 

Аппликация 

«Розы в вазе» 

1 Сформировать у детей умение действовать по алгоритмы воспитателя. Развивать умение аккуратно 

пользоваться красками, не брать много воды кисточкой. Развивать умения пользоваться ножницами и 

клеем-карандашом. Воспитывать аккуратность. 

4 неделя 

«Лето» 

Рисование 

«Скоро лето» 

(рисование 

тычком 

полусухой 

кистью, 

рисование 

ладошкой) 

1  Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, использовать разные техники 

(рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой полусухой кисти). Развивать воображение, учить 

видеть в знакомом предмете новый образ. 

Рисование 

«Платье для 

лета» 

1 Создать условия для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе знакомства с 

помощью изображения орнамента и узора, используя растительные элементы. Развивать творческую 

активность в процессе изобразительной деятельности, умение самостоятельно использовать 

в рисовании с различные изобразительные материалы. 

Лепка 

«Бабочка на 

листочке» 

1 Развивать умение лепить насекомое по представлению.  Закрепить умение лепить комбинированными 

способами.  Формировать умение украшать поделку симметрично. 

 

Приложение 4 

Старшая группа 
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» 

1 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» 

«Найти 3 одинаковых листочка и 

раскрасить их в цвета осени»             

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 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» 

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. 



«Счет и количество деревьев в лесу 

на картинке» 
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 - 

; » 

«Ознакомление с названием 

месяцев» 

«Счет в группе столов, стульев, 

шкафов, тумбочек» 

1 Создать условия для закрепления умения решать  математическую 

задачу, записывать решение задачи с помощью 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; 

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 



определение дня и ночи в диапазоне 

величины» 

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

в
а
р

ь
 

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

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Профессии 

Занятие 20 

«Цифры от 1 до 10; сложение числа 

10 из двух меньших» 

«Дорисуй к геометрическим 

фигурам дополнительные детали 

так, чтобы получилось изображение 

дома, книги, компьютера, машины, 

часов, телевизора» 

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 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
р

т
 

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 
1 Создать условия на составление детьми задач на сложение и 

вычитание; записывать и читать запись. 



вычитание» 

«Выложи из геометрических фигур 

лодку с флажком, солнышко, 

сосульки на крыше» 

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» 

«Счет листьев у комнатного 

растения спатифиллум» 

1 Формировать навыки в отгадывании математической загадки, умении 

записывать решение; закреплять навыки порядкового счета. Создать 

условия для рассматривания и подсчета листьев у 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
п

р
ел

ь
 

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 

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» 

«Нарисуй, какие знаешь продукты и 

сосчитай их количество» 

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 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» 

Чтение 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 

отраженья рисовал»  

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

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 Т 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

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 

встречаются слова на 

букву П на тему 

«Каникулы» 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



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». 

Нарисовать человечков с 

руками и ногами 

похожими на букву Г 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

М
а
р

т
 1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

«Согласный звук Ч, 

буква Ч ч. 

Найти в стихотворении 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



«Если был бы я 

девчонкой» все слова, в 

которых есть буква Ч 

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. Разделительный 

мягкий знак Ь». 

Нарисовать планеты, 

инопланетян похожих на 

буквы Ъ, Ь. 

1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 

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». 
1 Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей 

ознакомление со словом, звуком, буквой. 



Найти все слова 

начинающиеся на букву Ц 

в «Сказка о яйце в стихах» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

Примерное планирование экскурсий в разновозрастной группе 

 
месяц наименование цель экскурсии 
октябрь Экзотариум Формировать представления детей о разнообразии фауны, название, чем 

и как питаются. 

ноябрь Пожарная часть Формировать представления детей о профессии «пожарный» и ее 

важности. Знакомство с техникой, обмундированием.  

февраль Перекресток ул.М.Жукова-Хакасская Закрепление знаний о ПДД и дорожных знаках 

март СОШ №3 г. Абакан Знакомство с школой 

апрель Хакасский национальный краеведческий музей им. 

Л.Р.Кызласова 

Формирование представлений детей о культуре, обычаях коренных 

жителей Республики  Хакасия 

 

                                    


