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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  образовательной  деятельности  общеразвивающей направленности группы детей четвертого года жизни 

разработана в инновационной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей  от 3 до 4 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки»,Каплунова И., Новоскольцева И.,  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ  Мозайка 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

     образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 

3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других обьектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной  инфекции ()»  с изменениями на 2 декабря 2020 года), Сан Пин 1.2.3685-21. 

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

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 30  

 



 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  

  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  
стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

  Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» . Эта цель является главной целью программы. 

 

Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

        Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная 

и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность, 

применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании.  

        Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Инновационное издание Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, 

стимулирует к творчеству 

 

1.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ.  

Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы    и положения: ‹  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; ‹  

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹   

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; ‹   



 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹  

  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; ‹  

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; ‹  

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; ‹  

  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативвы детей в различных видах деятельности; 

‹   

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; ‹  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹   

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹   

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; ‹   

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

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, сопровждающая 

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 (объединения) и  умножения (пересечения) 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.  ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 



Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

     Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

     Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные способности); 

умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение 

(регуляторные способности).   

      Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в  конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. 

К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, 

спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  одна из  немногих программ дошкольного образования, где наряду с  

развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

      Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с  ребенком содержит в  

себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития составляет основу 

дошкольного образования. 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

   Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

   Мотивационные образовательные результаты  —  это сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к  себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

   Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных  — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

   Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

        Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать  внимание 



Исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует комплексного подхода и  

предполагает, что во  главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей  (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. 

     В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития 

ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

     Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

СПЕЦИФИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

      Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин  — «целевые ориентиры». 

      Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребенок должен освоить в  обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

       В соответствии с  ФГОС ДО  ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Освоение Программы не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций и  итоговой аттестации воспитанников, педагоги не  

должны требовать от  детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для 

самого педагога  удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 



        Целевые ориентиры, обозначенные в  ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из  примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не  

противоречат  ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

        Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  

базируются на  ФГОС  ДО  и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке к Программе. 

        Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам 

следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели  у шестилетнего. 

       Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые 

и промежуточные. 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

   Ценностные представления и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 

• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей.  

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело.  
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 
ответственности.  

• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 
 • Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 • Стремление к здоровому образу жизни. 

 

• Овладение основными культурными способами деятельности, 
необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 
 • Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, 
начальными представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями).  
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности 

 

 

 

 



Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

• Любознательность.  
• Развитое воображение. 

 • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные пути решения.  
• Способность самостоятельно выделять и формулировать 

цель.  

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 • Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 
составлять целое из частей, классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы. 
 • Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

 • Критическое мышление, способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

• Умение общаться и взаимодействовать 
с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом 
позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 

процесса.  

• Умение организовывать и планировать 
совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 • Умение работать в команде, включая 
трудовую и проектную деятельность 

• Умение подчиняться правилам 
и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 
действия, направленные 

на достижение конкретной цели) 

•Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать 
результаты своей деятельности. 

 • Самоконтроль и коррекция 

 

3.  Оценка качества усвоения  программы 
Система оценки результатов освоения Программы – это мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг ожидаемых образовательных результатов осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг универсальных образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов осуществляется 

педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также 

развития общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются 



физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности 

Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение первичного (в начале учебного года), 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. 

В начале учебного года (в течение сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых 

требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики при необходимости воспитателем в сотрудничестве с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также 

выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержке, где специалисты ставят задачи 

работы и проектируют образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень 

решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического 

процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика 

развития, уже соответствующая возрасту детей. 

В качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. 

Целью проведения промежуточной диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, педагог-психолог, педагоги-специалисты 

при необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

По итогам проведения диагностик, тестирования, наблюдения, анкетирования, бесед заполняются итоговые карты, по которым 

осуществляется изучение и анализ качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.    ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИЯМИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

        РАЗВИТИЯ 

       1.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 



Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

 

                  

 

   Формирование первичных ценностных представлений  
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 традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 

отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

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 рабо-226 тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. 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, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  



Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе.  

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 войн 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.  

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 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.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

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

поблагодарить, сделать комплимент).образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  

детском саду. 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, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на  

своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  



РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что 

будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),  способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. 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 передач, 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.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  



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 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. 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 на 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.п.  

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.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

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 общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  



Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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». 

 Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ 

ИГРЫ 

ЗАДАЧИ 

СЕНТЯБРЬ Детский сад Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Транспорт Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Путешествие по 

улице 

Учить детей развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телепередач, экскурсий, путешествий. 

Магазин Формировать умение детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

ОКТЯБРЬ Транспорт Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая свой 

замысел с замыслами сверстников. Воспитывать 

Магазин игрушек Учить детей исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя соответствующие 

атрибуты. 

Детский сад Расширять сферу активности ребенка и его представлений о жизни детского сада, предоставив 

возможность занимать различные позиции взрослых. (музработник, физинструктор) 

Почта Познакомить детей с трудом работников связи, формировать уважительное отношение к работникам 

почты, учить передавать в игре отношения между людьми. 

НОЯБРЬ Поликлиника Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи (врач-медсестра) 

Транспорт Продолжать развивать способность детей по-своему обустраивать игру, самостоятельно подбирать 



недостающие атрибуты, моделировать предметно-игровую среду. 

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

работу. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Магазин Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры. Развивать диалогическую речь детей. 

ДЕКАБРЬ Больница для 

зверей 

Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

Семья Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, введение новой 

роли, внесение предметов-заместителей и др.) 

Мастерская Деда 

Мороза 

Продолжать воспитывать доброжелательность, взаимопомощь; умение считаться с интересами и 

мнением сверстников в игре. 

Библиотека Учить детей согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Расширять представления о 

работниках библиотеки 

ЯНВАРЬ Детский сад 
Продолжать учить детей при смене ролей находить для каждой из них свой внешний облик, свою 

стратегию поведения. Способствовать укреплению устойчивых детских объединений. 

Салон красоты Учить усложнять игру путем расширения состава ролей. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Путешествие по 

России 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей, участие взрослого). Побуждать детей по-своему обустраивать ролевую 

игру, самостоятельно подбирать атрибуты. 

Магазин одежды Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с ними. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

ФЕВРАЛЬ Военные учения Закрепить умение самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать детей по-своему обустраивать игру. 

Скорая помощь Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 

Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. 



Пожарные на 

учении 

Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности профессии пожарный, ее необходимости, 

мобильности. 

МАРТ Семья Учить организовывать совместную игру с опорой на реальные события. Учить моделировать 

игровой диалог. 

Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Закреплять правила поведения в общественном месте. 

Строительство Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, стройматериалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Аптека Поощрять выбор темы для игры. Формировать способность детей по-своему обустраивать игру, 

подбирать недостающие атрибуты. 

АПРЕЛЬ Поликлиника Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. 

Космическое 

путешествие 

Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса. Развивать 

творческое воображение, связную речь. 

Зоопарк Продолжать учить детей исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты. 

Детский сад, 

кукольный театр 

Продолжать побуждать детей по-своему обустраивать ролевую игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы. 

МАЙ Подводная лодка Закрепить умение самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, 

создавать необходимые постройки. Побуждать детей по-своему обустраивать игру. 

Скорая помощь Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Закреплять правила 

поведения в общественном месте. 

Пожарные на 

учении 

Продолжать учить изменять свой замысел в соответствии с предложениями других участников игры. 

Экскурсия в музей Продолжать учить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события общественной жизни, нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах. 



 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Месяц Тема Развитие направления Методическое  

обеспечение 

Сентябрь  1. «Не грусти Аленушка» 

  2.«Осень на опушке краски разводила» 

3. «Собираем природный материал» 

4. «Мастерим игрушки и  сочиняем сказки» 

 5. «Осень золотая в гости к нам пришла» 

 6. «Что означают пословицы» 

 7. «Так или не так» 

8. «Как мы помогаем малышам» 

9. «Мы будущие школьники» 

10. «Театр» (сюжетная игра) 

 11. «Мы едем в общественном транспорте» 

12. «Если я потерялс 

13. «Путешествие на лесную поляну»  14. 

«Как хорошо уметь играть» 

15. «Мы любим осень» 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 6 по 16. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Что мы знаем о профессии художника» 

2. «Можно ли ходить куда либо без 

взрослых» 

3. «Зачем быть вежливым» 

4. «Отчего бывает весело или грустно» 

5. «Мой дедушка» 

6. «Примите меня в игру» 

7. «Что сказала бы мама если…» 

8. «Я поссорился с другом» 

9. «Портрет моего друга» (продуктивная 

деятельность) 

10. «Волшебник Изумрудного города» 

(инсценировка по сказке) 

 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 

 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 17 по 26. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ноябрь 

11. «Что такое дружба» 

12. «Не скажи, а покажи» (игра на прогулке) 

13. «Испорченный телефон» (игра) 

14. «Волшебное яблоко» 

15. «Не обижайся на меня» 

1. «Мы рисуем осень» 

2. «Как мы дежурим» 

3. «Научи куклу считать» 

4. «Мы придумываем сказку» 

5. «Что мы знаем о каше» 

6. «Кого можно назвать другом» 

7. «Клубочек» (игра) 

8. «С кем я хотел бы дружить» 

9. «Ручеек» (игра) 

10. «Веселые ладошки» (коллективное 

творчество) 

11. «Друг познается в беде» 

12. «Волшебное зеркало» (игра) 

13. «Найди ошибки» 

14. «Мы любим порядок» 

15. «Какой сегодня день» 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 27 по 37. 

Декабрь 1. «Сказочная Гжель» 

2. «Мы следопыты» 

3. «Что мы делаем в детском саду» 

4. «Что мы знаем о Москве» 

5. «Что такое лед» 

6. «Знакомим взрослого с правилами 

игры» 

7. «Волшебное зеркало» 

8. «Нарядная елка» (продуктивная 

деятельность) 

9. «Волшебные слова» (игра) 

10. «О чем говорят дорожные знаки» 

11. «Дай совет товарищу» 

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 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 38 по 48. 



12. «Я начинаю, ты продолжаешь» (игра) 

13. «Порадуем малышей елочными 

игрушками» (ручной труд) 

14. «Мы в гостях у малышей» 

15. «Можно – нельзя» (игра) 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Январь 1. «Рисунки А.Пахомова» 

2. «Поможем птицам» 

3. «Почему бывает скучно» 

4. «Всегда ли люди говорят правду»  

5. «Иван Иваныч Самовар» 

6. «Дружная семья» 

7. «Братья и сестры – мои друзья» 

8. «Громко – тихо» (игра) 

9. «Как мальчики должны относиться к 

девочкам» 

10. «Как девочки должны относиться к 

мальчикам» 

11. «Почему нельзя драться» 

12. «Дружная страна» (продуктивная 

деятельность) 

13. «Что такое отзывчивость» 

14. «Умелые руки» 

 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 48 по 60. 

Февраль 1. «Мы сажаем томаты» 

2. «Мы играем в библиотеку» 

3. «Если я потерялся» 

4. «Мой друг не прав. Как сообщить ему 

об этом» 

5. «Хорошо ли быть жадным» 

6. «Чем можно порадовать своих близких» 

7. «Где я был с родителями» 

8. «Иллюстрации к сказкам» 

(коллективная работа) 

9. «Рассматривание иллюстраций» 

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 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 60 по 72. 



10. «Я прививок не боюсь» 

11. «Письмо заболевшему другу» 

12. «Доброта и жадность» 

13. «Мы любим трудиться все вместе» 

к сообществу  детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Март 1. «Берегите труд других» 

2. «Подарим мамам цветы» 

3. «Моя бабушка» 

4. «Домовята» 

5. «Что такое хорошо и, что такое плохо» 

6. «Мы встречаем гостей» (сюжетная игра) 

7. «Бабушкин помощник» 

8. «Я люблю маму и хочу рассказать ей об 

этом» 

9. «Обсуждение правил игры» 

10. «Когда я вырасту то…» 

11. «Я сержусь» 

12. «Как делают книги» 

13. «Хорошие поступки» 

14. «Мы растем бережливыми» 

15. «Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам» 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 73 по 85. 

Апрель 1. «Мы играем с богородскими 

игрушками» 

2. «Моя любимая игрушка» 

3. «Как мы помогаем взрослым» 

4. «Чему нас научила сказка» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. «Море волнуется» (подвижная игра) 

7. «Назови время года и месяц своего 

рождения» 

8. «У меня не получается, как сообщить об 

этом педагогу» 

9. «Цветик – семицветик» (игра на 

прогулке) 

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 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 86 по 94. 



10. «Бобик и Барбос в гостях у детей» 

11. «Когда папа был маленьким» 

12. «Чуткость и равнодушие» 

13. «Семейные фотографии» 

14. «Вместе тесно, а врозь скучно» 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Май 1. «Выставка картин» 

2. «Бережем природу» 

3. «Что такое трудолюбие» 

4. «Очень важно думать о других» 

5. «Добрый и злой огонь» 

6. «Узнай друзей по фотографии» 

7. «Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ» 

8. «Мои выходные дни» 

9. «Как правильно вести себя в лесу» 

10. «Мы идем смотреть представление» 

11. «Расскажи родителям о правилах 

дорожного движения» 

12. «Мы дружные ребята» 

13. «Мы не дружим с ленью» 

14. «Мы хотим все знать» 

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. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Стр. с 94 по 

105. 

 

Литература: Социально коммуникативное развитие дошкольников старшая группа 5-6 лет Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова 
 

       

 

 

   1.2 ОБРАЗОВАТЕДБНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 



формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

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  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности.  

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 дея-

тельность, 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 

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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» ФЭМП. 
 

Месяц/неделя/ 

Сентябрь 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Занятие 1 Цели: Закреплять навыки 
счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5; 

совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр); 

уточнить представление о 

последовательности частей суток: утро, 

вечер, день, ночь. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 
«Мальвина учит Буратино» 

2. Игровое упражнение 
«Сосчитай фигуры» 
3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую фигуру» 
4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино разложить картинки 
правильно» (И.А.Помораева - с.14) 

5. Рефлексия 

Занятие 2 

Цели: Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух); закреплять 
умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения 
обозначать соответствующими 

выражениями 

( например: Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной 

ленточки); совершенствовать 
умение двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, 
направо, налево. Содержание: 

1.Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же» 
2.Игровое упражнение 
«Раскрась столько же» 

3.Игровое упражнение 

«Завяжем куклам бантики» 

(И.А.Помораева - с.16) 

4. Рефлексия 

Занятие 3  

Цели: 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 
понимать независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков предметов (цвета, 
формы и величины); 

упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты 
сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, 

самый короткий (и наоборот); 

уточнить понимание значения 
слов вчера, сегодня, завтра. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 
«Поручение» 

2. Игровое упражнение 
«Построим лесенку для 
матрешки» 

3. Игровое упражнение 

«Когда это было» 

(И.А.Помораева - с.18) 

4.Рефлексия 

Занятие 4 

Цели: Учить отгадывать 

математическую загадку; 
записывать решение 

задачи с помощью знаков и 

цифр; учить устанавливать 
соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; знакомить с 

тетрадью в клетку; учить 
рисовать круги в тетради в 

клетку; понимать учебную 

задачу и 
выполнять ее 

самостоятельно. 

Содержание: 

1. Игра «Кто больше?» 
2. Дидактическая игра 

«Отгадай и запиши» 

3.Физминутка «Один, 
два, три, четыре» 
4. П/и «Найди свой 

домик» 

5 Д/и «Разложи в коробки 
шары и кубы» 6.Рефлексия 



Октябрь 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

5 неделя 
 

Занятие 1 Цели: 
Учить составлять 
множество из разных 

элементов, выделять 

его 
части, объединять их в 

целое 

множество и 

устанавливать 
зависимость между 

целым 

множеством и его частями; 
закреплять представления 

о знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 
по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина); 
совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 
себя : вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Содержание: 

1. Игровое 
упражнение 

«Соберем игрушки 

для куклы» 
2. Игровое упражнение 

«Не ошибись» 

3. Дидактическая игра 

«Веселый круг» 
(И.А.Помораева - с.19) 

4. Рефлексия 

Занятие 2 Цели: 

Учить считать в пределах 

6, показать образование 
числа 6 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6; 
продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 
длине и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке, 
результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый длинный, короче, 

еще короче, 
самый короткий (и 

наоборот); закреплять 

представления о 
знакомых 

объемных 

геометрических фигурах 
и умение раскладывать их 

на группы по 

качественным признакам 

(форма, величина) 
Содержание: 
1. Игровое 
упражнение 

«Учись считать» 
2. Игровое 
упражнение 

«Исправь 

ошибку» 
3. Игровое упражнение 

«Не ошибись» 

(И.А.Помораева - с.21) 

4. Рефлексия 

Занятие 3 Цели: 

Учить считать в пределах 

7, показать образование 
числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7; 
продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 
длине и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке, 
результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще 

уже, самый узкий (и 
наоборот); продолжать 

учить определять 

местоположение 
окружающих людей и 

предметов относительно 

себя и обозначать его 
словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 
«Считаем 
дальше» 

2. Игровое 
упражнение 

«Разложи дощечки в 

ряд» 
3. Дидактическая игра 

«Кто где стоит» 

(И.А.Помораева - с.22) 

4. Рефлексия 

Занятие 4 Цели: 

Продолжать учить считать в 

пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением 

чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 
«Который по счету?», «На 

котором месте?»; продолжать 

развивать умение сравнивать 
до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты 
сравнения обозначать 

словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже, самый 
низкий (и наоборот); 

расширять представление о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о 
последовательнос ти частей 

суток. Содержание: 

1. Игровая ситуация 
«Собираем урожай овощей» 
2. Игровое упражнение 

«Посадим елочки в ряд» 

3. Игровое упражнение 

«Разложи по порядку» 

(И.А.Помораева - с.23) 
4. Рефлексия 

Занятие 5 
 

Цели: Учить считать в 
пределах 8, показать 

образование числа 8 на 

основе сравнения двух 
групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8; 

упражнять в счете и 
отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и 

на слух; 
совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его словами: 
вперед, назад, направо, 

налево. 

Содержание: 
1. Игровое 
упражнение 

«Отсчитай столько 

же» 

2. Игровое 
упражнение 

«Правильно поймешь – 

клад найдешь»(И.А.По 

мораева - с.25)3. 
Рефлексия 



Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 

Занятие 1 

Цели: Учить считать в пределах  

9, показать образование числа 9 на 
основе сравнения  двух групп  

предметов, выраженных 

соседними числами 8 
и 9;    закреплять представления   

о геометрических фигурах       

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать     
умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму     
знакомых геометрических фигур;  

продолжать учить   определять 

свое местоположение среди 
окружающих людей и предметов, 

обозначать     его словами:     

впереди, сзади, рядом, между. 

Содержание: 

1. Игровая ситуация 

«Играем в школу» 

2. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же формы» 

3. Игровое 

упражнение «Что где?» 
(И.А.Помораева  - с.26) 

4. Рефлексия 

Занятие 2 

Цели: Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который      по счету?», «На 

котором месте?»; упражнять в 

умении складывать предметы      по 
величине    (до  7 предметов), 

раскладывать их  в убывающем      

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения  
словами: самый  большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький (и 

наоборот); 

упражнять в умении находить 
отличия в изображениях 

предметов. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Считаем по порядку» 

2. Игровое 

упражнение 

«Разложим бантики» 

3. Игровое 

упражнение 

«Собираем бусы для куклы» 

4. Игровое 

упражнение «Найди 

отличия» (И.А.Помораева - 

с.28) 
5. Рефлексия 

Занятие 3 

Цели: Познакомить с 

образованием числа 10 на 
основе сравнения двух групп  

предметов, выраженных 

соседними числами 
9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»; закреплять 

представления  о частях суток 
(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательност и; 

совершенствовать 
представление  о треугольнике, 

его свойствах и видах.  

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Считай дальше» 

2. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай фигуры» 

3. Игровое 

упражнение 

«Составь сутки» 

(И.А.Помораева - с.29) 

4. Рефлексия 

Занятие 4 

Цели: Совершенствовать навыки 
счета  по образцу и на слух в пределах  

10; 

закреплять умение 

сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать    

их  в убывающей      и возрастающей 
последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще  ниже,    самый 

низкий (и наоборот); упражнять в 
умении видеть в окружающих 

предметах   формы знакомых 

геометрических фигур;  упражнять  в 
умении  двигаться  в заданном 

направлении и обозначать  его 

соответствующими словами:   вперед, 

назад, налево, направо. 

Содержание: 

1. Игровая ситуация 

«В лесу» 

2. Игровое 

упражнение «Считай дальше» 

3. Игровое 

упражнение «Звуки леса» 

4. Игровое 

упражнение «Расставь елочки в 
ряд» (И.А.Помораева - с.30) 

5. Рефлексия 



Декабрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Занятие 1 

Цели:   Закреплять представление 

о том, что результат счета не 
зависит  от величины предметов и 

расстояния между ними  (счет в 

пределах      
10); познакомить цифрами 1 и 2; 

дать представление   о 

четырехугольнике на основе 

квадрата  и прямоугольника; 
закреплять  умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: 
слева, справа,   впереди, сзади. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение «Сравни 

фигуры» 

 

2. Игровое 

упражнение «Найди 
четырехугольники» 

 

3. Игровое 
упражнение «Найди 
цифру» 

 

4. Игровое 

упражнение 

«Покажи цифру» 

5. Игровое 

упражнение «Не 

ошибись» 

(И.А.Помораева  - с.32) 

Рефлексия 

Занятие 2 

Цели:Закреплять представления 

о 
Треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах; 
совершенствовать навыки счета   

в пределах  10 с помощью 

различных анализаторов  (на 

ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества 

движений); познакомить  с 

цифрой 3; 
познакомить с 

названиями дней недели. 

Содержание: 
1. Игровое 

упражнение «Кто 

быстрее сосчитает» 

2. Игровое 
упражнение 

«Сосчитай желуди» 

3. Игровое 
упражнение 

«Обозначь цифрой» 

4. Игровое 
упражнение «Дни 

недели» 

5. Дидактическая игра 

«Пифагор» 
(И.А.Помораева - с.34) 

Рефлексия 

Занятие 3 

Цели:Учить сравниватьрядом стоящие  

числа  в пределах5  и понимать 
отношения между ними,правильно 

отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», 

1. «Какое число меньше?», «На сколько 

число … больше числа …», 

2. «На сколько число…   меньше   числа 

3. …»; познакомить с цифрой 4; 

4. продолжать  учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение 

последовательно называть   дни 
недели. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Строим лесенку» 

2.  Подвижная игра 

«Дни  недели, стройтесь» 

3  Игровое  упражнение 

  «Собираем гостей на     

     праздник» 

Дидактическая игра  «Поможем 

зайчишке найти свою маму» 

(И.А.Помораева - с.36) Рефлексия 

Занятие 4 

Цели: продолжать 

учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8, 
познакомить с цифрой 5, уметь  

находить предметы одинаковой 

длины,    равные образцу, 
совершенствовать умение 

различать и называть  знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Снежный городок» 

2. Подвижная игра 

«Кто быстрее разложит 

льдинки» 

3. Игровое 

упражнение «Найди пару 
лыж» 

4. Дидактическая игра 

«Одеваем перчатки на 
прогулку» (И.А.Помораева 

- с.38) 

Рефлексия 

 

 

 



Январь 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 

Занятие1 
Цели: Продолжать учить 

понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 

10; познакомить с цифрой 6; 

продолжать развивать  

глазомер, умение   находить 

предметы одинаковой 

ширины, равные    образцу; 

закреплять 

пространственные 

представления  и        умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу,     впереди 

(перед), сзади  (за), между,      

рядом; упражнять        в 

последовательном назывании      

дней недели. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Отвечаем на вопросы 

Незнайки» 

2. Игровое упражнение 
«Подбираем краски для 

Карандаша» 

3. Игровое упражнение 

«Рисуем с Карандашом 

разноцветные дорожки» 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи» 

(И.А.Помораева - с.40) 

Занятие 2 
Цели:  Продолжать учить 

понимать  отношения между    

рядом стоящими числами 9 и 10; 

познакомить с цифрой 6; 

продолжать развивать  глазомер, 

умение  находить  предметы 

одинаковой ширины,  равные  

образцу; закреплять 

пространственные представления    

и  умение использовать  слова: 

слева, справа,   внизу, впереди 

(перед), сзади  (за),  между,   

рядом; упражнять  в 

последовательном  назывании      

дней недели. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Отвечаем на вопросы 

Незнайки» 

2. Игровое упражнение 
«Подбираем краски для 

Карандаша» 

3. Игровое упражнение 

«Рисуем с Карандашом 

разноцветные дорожки» 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке найти 

вещи» (И.А.Помораева - 

с.40) 

5. Рефлексия 

Занятие 3 
Цели: Продолжать формировать 

представление  о равенстве   

групп предметов,   учить 

составлять группы предметов    по 

заданному  числу, видеть  общее 

количество предметов     и 

называть его одним числом; 

познакомить    с 

цифрой 7; 

продолжать развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой высоты,  равные 

образцу; учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Отсчитай столько же» 

2. Игровое 

упражнение 

«Расположи 

правильно» 

3. Игровое 

упражнение 

«Рисуем узор» 

4. Игровое 

упражнение 

«Найдем елочку такой же 

высоты» (И.А.Помораева - 

с.43) 

5. Рефлексия 

Занятие 4 
Цели: Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц; 

познакомить с цифрой 8; 

совершенствовать умение 

видеть  в окружающих 

предметах   форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата,    

круга, треугольника; 

продолжать    учить 

ориентироваться  на листе  

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Составим число» 

2. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой 

же формы» 

3. Игровое 

упражнение 

«Приготовим снежинки 

для салфеточки» 

4. Игровое 
упражнение «Разложи 

снежинки правильно» 

(И.А.Помораева - с.44) 

5. Рефлексия 



Февраль 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 

Занятие 1 
Цели: Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц; 

познакомить с 

цифрой 9; 
продолжать    учить 

ориентироваться на листе  

бумаги, определять      и 

называть стороны и углы    

листа; закреплять  умение 

последовательно называть 

дни недели, определять,    

какой день недели сегодня, 

какой был   вчера, какой 

будет завтра. 

Содержание: 

1. Игровое  упражнение 

«Составим число» 

2. Игровое упражнение 

«Поможем Федоре собрать 

посуду» 

3. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори» 

4. Игровое упражнение 
«Назови день недели» 

5. Игра «Живая неделя» 

(И.А.Помораева - с.46) 

6. Рефлексия 

Занятие 2 
Цели: Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц; 

продолжать знакомить с 

цифрами от 1 до 9; 

совершенствовать 

представления  о 

треугольниках   и 

четырехугольниках; 

развивать  умение 

обозначать в речи 

положение  одного предмета    

по 

отношению    к другому и  

свое местоположение 

относительно другого  лица 

(впереди, сзади, слева, 

справа) Содержание: 

1. Игровое 

2. упражнение 

3. «Собираем веер» 

4. Игровое 

5. упражнение «Игра с 

веером» 

6. Игровое 

7. упражнение 

8. «Составим число» 

9. Дидактическая игра 

«Танграм» 

10. Игровое 

11. упражнение «Что где 

находится» 

(И.А.Помораева - 

с.47) 

12. Рефлексия 

Занятие 3 
Цели:  Закреплять представления   

о количественном составе числа 5 

из единиц; познакомить  со счетом 

в прямом и обратном порядке в 

пределах     5; формировать 

представление   о том, что  предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить   называть части,  

сравнивать целое  и   часть; 

совершенствовать умение 

сравнивать 

9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей  и 

возрастающей последовательност 

и,  результаты сравнения 

обозначать соответствующими 

словами. Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Угостим гостью» 

2. Игровое упражнение 

«Составим число» 
3. Дидактическая игра «Я знаю 5 

имен» 

4. Игровое упражнение 

«Прятки» 

5. Игровое упражнение 
«Разложи полоски по порядку» 

(И.А.Помораева - с.49) 

6. Рефлексия 

Занятие 4 
Цели: Совершенствовать навыки  

счета   в пределах     10    и 

упражнять в счете по образцу; 

познакомить со счетом в прямом 

и обратном  порядке  в пределах         

10;  продолжать формировать 

представление о том, что предмет  

можно разделить    на   две равные 

части, учить называть   части   и 

сравнивать   целое   и часть; 

совершенствовать умение видеть   

в окружающих предметах      

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских);       учить 

сравнивать  два предмета по длине 

с помощью третьего предмета 

(условной меры), равному 

одному из 

сравниваемых предметов. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Поможем куклам подобрать 

пуговички к новому платью» 

2. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле бантики» 

3. Игровое 

упражнение 

«Салфетки для кукол» 

4. Подвижная игра 

«Автомобили и гаражи» 

(И.А.Помораева - с.51) 

5. Рефлексия 



Март 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 

Занятие 1 
Цели: Закреплять 

представления   о порядковом 

значении  чисел первого 

десятка  и составе числа из 

единиц в пределах 5; 

познакомить   с 

цифрой 0; 

совершенствовать умение 

ориентироваться  в 

окружающем пространстве 

относительно   себя (справа,    

слева, впереди,   сзади) и 

другого     лица; 

совершенствовать умение  

сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими словами. 

Содержание: 

1. Игровое упражнение 

«Кто быстрее составит 
число» 

2. Игровое упражнение 

«Составим число» 

3. Игровое  упражнение 

«Сколько осталось» 

4. Дидактическая игра 

«Кто ушел» 

(И.А.Помораева - с.53) 

5. Рефлексия 

Занятие 2 
Цели: Познакомить с 

записью  числа 10; 

продолжать    учить делить 

круг на две равные      

части, называть   части  и 

сравнивать целое и часть;  

продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов; закреплять  

умение последовательно 

называть дни недели. 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение 

«Игрушки в ряд» 

2. Игровое 

упражнение «Строим 

дорогу для машины» 

3. Игровое 

упражнение 

«Игрушки для 

котенка» 

4. Подвижная игра 

«Живая неделя» 
(И.А.Помораева - 

с.55) 

5. Рефлексия 

Занятие 3 
Цели: Учить делить квадрат  на  

две равные     части, называть  

части  и сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки счета  в 

пределах 10, умение обозначать    

число цифрами;  развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит  от его 

направления; совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении,   меняя его  по   

сигналу (вперед –   назад, направо - 

налево). 

Содержание: 

1. Игровое 

упражнение «Строим 

лодочки» 

2. Игровое 

упражнение 

«Кораблики уходят в море» 

3. Игровое 

упражнение 

«Маршрут корабликов» 

(И.А.Помораева - с.56) 

4. Рефлексия 

Занятие 4 
Цели:  Продолжать знакомить  с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть  части и 

сравнивать целое и часть;   

развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов; 

совершенствовать представления 

о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Содержание: 
1. Игровое 

упражнение 

«Раздели круг на части» 

2. Игровое 

упражнение 

«Раздели круг и покажи его 

части» 

3. Игровое 

упражнение 

«Определи сколько» 

4. Подвижная игра 
«Найди свой аэродром» 

(И.А.Помораева  - с.58) 

5. Рефлексия 



Апрель 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
5 неделя 

 

Занятие 1 
Цели: 
Познакомить с 
делением квадрата на 4 
равные части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть; 
продолжать 
учить сравнивать 
предметы по высоте с 
помощью условной 
меры, равной одному 
из сравниваемых 
предметов; 
совершенствовать 
умение 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять стороны, 
углы и середину 
листа; 
закреплять знание 
цифр от 0до 9. 
Содержание: 
1. Игровое упражнение 
«Раздели квадрат» 
2. Игровое упражнение 
«Раздели квадрат 
и покажи его части» 
3. Игровое упражнение 
«Построим ворота для 
машины» 
4. Дидактическая игра 
«Запомни и повтори» 
(И.А.Помораева - 
с.59) 
5. Рефлексия 

Занятие 2 
Цели: 
Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10; 
учить понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 
7 и8, 8 и 9, 9 и 10; 
закреплять умение 
обозначать и цифрами; 
совершенствовать 
умение 
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять стороны, 
углы и середину 
листа; продолжать 
формировать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур (плоских). 
Содержание: 
1. Игровая ситуация 
«Полет в космос» 
2. Игровое упражнение 
«Найди свой сувенир» 
3. Игровое упражнение 
«Соберем ракеты» 
4. Игра «Найди свой 
космодром» 
(И.А.Помораева 
- с.61) 
5. Рефлексия 

Занятие 3 
Цели: 
Продолжать учить 
понимать отношения 
рядом стоящих чисел в 
пределах 10; 
совершенствовать умение 
сравнивать величину 
предметов по 
представлению; 
закреплятьумение делить 
круг и квадрат на две и 
четыре  равные части, 
учить называть  части и 
сравнивать целое и часть. 
Содержание: 
1.Дидактическая игра 
«Отсчитай-ка» 
2.Дидактическая 
игра «Найди соседей» 
3.Дидактическая 
игра «Составь целое по 
его 
части» 
4. Игровоеупражнение 
«Определиправильно» 
 

(И.А.Помораева - с.63) 
5. Рефлексия 

Занятие 4 
Цели: 
Совершенствовать 
умениесоставлять 
число 5 из единиц; 
упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении;  
закреплять 
умение последовательно 
называть дни недели, 
определять, какой день 
недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет 
завтра. 
Содержание: 
1. Игровое упражнение 
«Составь число 
правильно» 
2. Игровое упражнение 
«Найдем секрет по 
плану» 
3. Игровоеупражнение 
«Назови дни недели» 
4. Игровое упражнение 
«Найди выход из 
лабиринта» 
 
(И.А.Помораева- с.64) 
5. Рефлексия 

Занятие 5 
Цели: Работа по 
закреплению 
программного материала: 
упражнять в различении 
порядкового и 
количественног 
о счета; учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», «На 
каком по счету месте?»; 
закреплять  умение 
отгадывать математическую 
загадку,записывать и 
читать запись; закреплять 
умение ориентироватьс 
я относительно себя и 
другого 
лица. 
Содержание: 
1. Игровое упражнение 
«Что растет на нашей 
грядке» 
2.Дидактическая игра 
«Отгадай 
загадку» 
3. Подвижная игра «Прыгать 
заинька горазд» 
4. Дидактическая игра 
«Дорисуй 
цветок» 
5. Игровое упражнение «Из 
каких геометрических 
фигур состоит лягушка» 
6. Рефлексия 



Май 

1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 4 неделя 

 

Занятие 1 
Цели: Работа по закреплению 

программного материала: 

составление задач на 

установление соответствия; 

закрепление знаний о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Содержание: 

1. Дидактическая игра 

«Составь и реши 

задачу» 

2. Игровое   упражнение 

«Дорисуй 

правильно» 

3. Подвижная игра 

«Найди свое место» 

4. Дидактическая игра 

«Дорисуй недостающую 

фигуру» 

5. Рефлексия 

Занятие 2 
Цели: Работа по закреплению 

программного материала: 

упражнять   в различении 

порядкового   и количественного 

счета;  учить отвечать  на 

вопросы «Сколько?»,   «На 

каком по  счету месте?»; 

закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать    и читать  запись; 

закреплять умение 

ориентироваться относительно 

себя и другого лица. 

Содержание: 

1. Игровое  упражнение «Что  

растет на нашей грядке» 

2. Дидактическая игра 
«Отгадай загадку» 

3. Подвижная игра 

«Прыгать заинька горазд» 

4. Дидактическая игра 

«Дорисуй цветок» 
5. Игровое 

упражнение  «Из каких 
геометрических фигур 

состоит лягушка» 
6. Рефлексия 

 

Занятие 3 
Цели: Работа по закреплению 

программного материала: 

продолжать учить составлять 

число 

10 из  двух меньших чисел и 

записывать результаты 

составления; продолжать учить 

выкладывать  из счетных 

палочек символические 

изображения предметов; решать 

логическую задачу на анализ и 

синтез. Содержание 

1. Игровое упражнение «Кто 

за кем» 

2. Дидактическая игра 

«Нарисуй правильно» 

3. Подвижная игра 

4. «Прыгать заинька горазд» 

5. Дидактическая игра 

«Закрась правильно» 

6. Работа со счетными 

палочками 

7. Рефлексия 

Занятие 4 
Цели:  Работа по закреплению 

программного материала: 

решение задачи, примеров;    

соотнесение цифры с  

количеством предметов;    

повторение стихов о цифрах от 

1 до 10. Содержание: 

1. Дидактическая игра 

«Составь задачу» 

2. Игровое упражнение 

«Считай и записывай» 

3. Повторение 

стихотворений И. 

Блюмкина о цифрах 

4. Физминутка по 

желанию детей 

5. Игровое упражнение 

«Кто какой пример 

решал» 

6. Рефлексия 

Всего 38 занятий 



КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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.  

     Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный  план по конструированию и ручному труду 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний ПДД. Безопасность 

дома и на дорогах 

День города. День края 

 

 

Урожайная 

 

 

Детский сад 
 

Цели: учить детей 

создавать постройку, 

отвечающую определённым 

требованиям. Формировать у 

детей обобщённые 

представления и знания. 

Закреплять умение делать 

перекрытия. Воспитывать 

умение работать вдвоём, не 

мешая друг другу.  

 

Материалы: строительный 

материал 

 

 

Безопасный городок для 

игрушек 
 

Цели: учить строить дома, 

оформлять тих архитектурными 

деталями; сооружать проезжую 

часть улицы и тротуары ; 

оформлять пешеходные 

переходы; закреплять знания о 

правилах дорожного движения, 

месте для игр и прогулок 

 

 

Материалы: строительный 

матери ал, игрушки для 

обыгрывания 

 

 

 

 

 

Микрорайон города 
 

Цель: упражнять в рисовании 

планов. Учить воплощать 

задуманное в строительстве. 

Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить 

предметы по толщине, ширине, 

длине; рассуждать, доказывать 

свое мнение. 

 

 

 

Материалы: строительный 

материал 

 

 

 

 

Кузовок для грибов 
 

Цели: учить сгибать 

размеченный лист бумаги и 

делать надрезы; 

совершенствовать умение 

пользоваться ножницами; 

упражнять в работе с бумагой, 

кистью, клеем; развивать 

самостоятельность 

аккуратность, умение доводить 

начатое до конца. 

 

Материалы: лист бумаги, 

расчерченный на 9 квадратов, 

полоска бумаги , силуэты 

грибов, ножницы, клей, 

кисточки, подставки для 

кисточек, 

 

 

Л.В. Куцакова  
«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду»  стр. 9 

 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексн0-тематических 

занятий» старшая группа 

стр.258 

 
Л.В. Куцакова  «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду»  стр. 128 № 7 

 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексн0-

тематических занятий» 

старшая группа стр.  43 



ОКТЯБРЬ 

Дары Осени 

 

 

Труд взрослых. Профессии 

 

 

Наши любимцы.  

Домашние животные. 

 
 

Золотая Осень 

 

 

 

 

Разные машины везут 

овощи и фрукты в магазин 
 

Цели: закреплять знания об 

овощах и фруктах;  их 

выращиванию и 

транспортировке; Учить строить 

по фотографии и, иллюстрации;  

учить планировать этапы 

постройки, заменять  детали, 

строить исходя из вида и 

размеров груза; воспитывать 

уважение к людям 

сельскохозяйственного труда; 

уточнить представления о пользе 

для здоровья овощей и  фруктов. 

 

Материалы:  строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

 

 

Молочный комплекс 
 

 

Цели: закреплять представления 

о труде животноводов; закреплять 

умение выполнять постройку из 

мелкого строительного материала, 

соотносить по размеру с работами 

сверстников; закреплять навыки 

коллективной работы 

. 

 

 

 

 

 

 

Материалы: иллюстративный 

материал; строительный материал, 

фигурки людей, машинки. 

 

 

 

.Домашние птицы  
 

 

Цели: Учить детей делать птицу  из 

природного материала по образцу, 

упражнять в работе с природным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы:  Желуди, шишки, 

пластилин, ветки, сухие листья 

 

 

Ваза для осенних цветов 

 
Цели: Учить использовать при  

изготовлении поделок  различные 

материалы; совершенствовать умение 

передавать с помощью разнофактурных 

материалов задуманную тему; 

закреплять навыки безопасного 

поведения с ножницами. 

 

 

 

 

 

Материалы:  пластиковые 

бутылочки со срезанными горлышками,  

ножницы, пластилин, клей, кисточки, 

пуговицы, бусинки, разнофактурная 

бумага. 

 Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

старшая группа стр. 34 

 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» старшая группа стр. 61 

Л.В. Куцакова  «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» стр. 80 № 34 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

старшая группа стр..69 



 

НОЯБРЬ 

 

Моя Родина – Россия 

 

 

Наши пернатые 

друзья. 

Перелетные птицы 

 

 

Как звери 

готовятся к зиме 

 

 

Поздняя осень 

 

 

 

Животный мир 

севера 

 

Кремлёвская башня 
 

Цели: уточнить 

особенности внешнего вида 

башен Московского Кремля; 

закреплять умение создавать 

постройки по фотографии, 

схеме 

  

 

 

Материалы:  

иллюстрации Красной 

площади, кремлёвских башен, 

строительный материал, 

игрушки для обыгрывания 

постройки. 

 

 

      Птица 
  
 

Цели: учить создавать 

поделку из природного 

материала, планировать 

этапы, договариваться в 

коллективной деятельности, 

воспитывать любовь к 

живому, заботу о птицах. 

 

 

Материалы:  Желуди, 

шишки, пластилин, ветки, 

сухие листья 

 

 

 

 

 

 

Зайчик, медведь 
 

Цели: закреплять 

умение складывать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

Скреплять детали с 

помощью клея ПВА 

 

 

 

Материалы:  Картон, 

клей, ножницы, 

фломастеры. Цветная 

бумага 

 

 

 Декоративное 

панно 
 
Учить детей в 

процессе работы сочетать 

в композицию различные 

природные материалы. 

Закреплять умение 

аккуратно обращаться с 

данным материалом.  

 

 

Материалы: 

чешуйки,  шишки, семена, 

косточки, листья, 

лепестки и т.д., клей, 

 ножницы, ½ листа 

цветного картона, 

рисунки композиций. 

 

Пингвины на  

льдине 
 

 Цели. 

совершенствовать 

умения мастерить 

игрушки из 

разнообразного 

природного и 

дополнительного 

материала; развивать 

познавательный интерес. 

 

Материалы:  шишки 

еловые, фисташки, 

чашечки желудя, 

пенопласт, пластилин, 

веточки, горох, бумага, 

краски, ножницы, шило, 

кисточка. 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

старшая группа стр.  105 

Л.В. Куцакова  

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  стр.79 №33 

Л.В. Куцакова  

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»  стр.68  №14 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр.80 

№16  

Э.К. Гульянц, 

 И.Я. Базик  «Что 

можно сделать из 

природного 

материала». 



 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Красавица Зима 
 
 
 

 

Зимующие птицы 
 
 
 

 

Ёлка в гости к нам 

пришла. Новый год. 

 

Каникулы 

 
Елочка-малютка 

 

Цели:  Развивать 

художественно-эстетический вкус, 

мелкую моторику рук, закреплять 

навыки работы с ножницами, 
воспитывать усидчивость 

 

Материал: цветная бумага, 

цветной картон, ножницы, клей-

карандаш 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Кормушка для птиц 

 

Цели: Развивать у детей 

мышление, внимание, глазомер, 

творческую фантазию. 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к птицам. 

 

 

 

Материал: Бумага, картон, 

коробки, клей, кисточки, салфетки  

 

 
 
 

 
 

 
Елочные игрушки 

 

Цели : Учить детей 

 изготавливать ёлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; умение 

вырезать детали, развивать 

творческие способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы. 

 

Материал: Листы белой и 

цветной бумаги, фломастеры, клей, 

кисти, салфетки, ножницы. 
 

 
 

И.А Лыкова  Худ. труд в д/с 

стр 32 

Л.В. Куцакова  

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  стр 68 №15 

  

Л.В. Куцакова  

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»   стр70 №19 

 

 



ЯНВАРЬ 
 

Каникулы 
 
 

 

Рождество. Народные 

праздники 
 
 

 

Зимние забавы 

 

Животный мир зимой. 

Дикие животные средней 

полосы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рождественская 

открытка 

Цели: развивать фантазию, 

творческие способности,  развивать 

мелкую моторику рук 

 

Материал: цветная бумага, 

картон, ножницы, ватные диски, 

клей, конфетти 

 

 

 

 

 

   

 

Снеговик 

 

Цели  :познакомить детей со 

свойствами материала,  объяснить  

как срезать углы и грани, придавая 

куску поролона округлую форму, 

показать прием склеивания деталей 

между собой 

 

Материал :поролон кубической 

формы, Клей  ПВА, ножницы  

 

  

 

Олень 

 

Цели : Учить детей 

использовать природный и 

дополнительный материал для 

изготовления игрушки. Учить 

передавать движение и придавать 

поделке устойчивость 

(использовать трубочки и 

зубочистки в качестве каркаса для 

ног копытных животных). 

Развивать умение соединять части 

фигуры, возможность дополнения 

образа разными материалами  

 

Материал: шишки или 

желуди, веточки, пластилин, 

трубочки для коктейля 

 

 
 
 

И.А Лыкова  Худ. труд в д/с 

стр.15 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  стр.77 №30   
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»  стр. 160  



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Я человек. Части тела 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

Защитники Отечества 

 

Народные промыслы. 

Масленица 

 

Матрешка-Кукла 

 

Цели : продолжать знакомить 

детей со способом конструирования 
из бумаги, формировать умение 

складывать бумагу гармошкой, 

закрепить навыки склеивание 
мелких деталей между собой 

 

 

 

Материал: цветная бумага, 

белая бумаг , ножницы, клей, 

фломастеры или карандаши 
 

 

Грузовой автомобиль 

 

Цели : Формировать 

представления о различных машинах, 

их функциональном значении, 

строении. Упражнять в плоскостном 
моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы 

 

 

 

Материал: строительный 

материал  
 

 

 

 
 

 

 

 

Самолёт 
 

Цели : расширять представления 

детей о различных летательных 

аппаратах формировать обобщенные 

представления о данных видах техники, 
развивать у детей внимательность, 

мелкую моторику: развивать 
конструкторские навыки;  упражнять в 

создании схем будущих построек 

 

Материал:  строительный материал 

 

 

Соломенная кукла  
 

Цели : расширить опыт 

изготовления народных игрушек, 

познакомить с технологией 

изготовления человечков, научить 
таким навыкам, как наматывание, 

завязывание 

 

 

 

 

Материал: 2-3 клубка 

шерстяных ниток, разных цветов , 

ножницы, круглая форма для 

наматывания ниток (шарик) 
 

 З.В. Лиштван 

Конструирование стр. 135 

 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду»   стр. 64  №1 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду»    № 11 стр.67  

И.А Лыкова  Худ. труд в д/с 

стр.56 

 

 

 



 

МАРТ 

 

Мамин праздник 

 

 

Ранняя весна 

 

 

Мой дом 

 

 

Театр 

 

Букет из сухофруктов 

 
Цель: на занятии дети 

составляют миниатюрную 

композицию из сухоцветов, 

засушенных листьев и травы. 

Букет укрепляется в кусочке 

пластилина, помещенном в 

небольшую вазу или в 

специально  

сделанные отверстия в 

подставке. 

Материал: 

Засушенные листья, трава, 

цветы; сухоцветы (физалис, 

бессмертники, лунарии); 

пластилин, небольшие вазы, 

подставки, выполненные из 

древесных грибов, коры или 

коряг; фотографии миниатюрных 

букетов.  

 

Журавлёнок 

 

Цель: журавленка дети 

выполняют из шишки, желудя и 

перьев. В  

процессе работы развивается 

ориентировка в пространстве, 

расширяются знания о 

разнообразии природного 

материала.  

 

Материал: сосновые шишки с 

раскрывшимися и 

нераскрывшимися чешуйками, 

желудь, небольшие птичьи перья, 

изогнутая  небольшая веточка или 

проволока, мох, сосновые иголки, 

пластилин, картонная подставка 

или пластмассовая крышка, 

иллюстрации с изображением 

журавля. 

 

Дом мечты 

 
Цель: уточнять представления 

детей о строительных деталях 

конструктора; о способах 

соединения, свойствах деталей и 

конструкций. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. 

Формировать навыки 

пространственной ориентации 

 

Материал: ножницы, 

фломастеры, конверты, 

строительный материал, 

конструктор. 
 

 

 

 

 

 

Театр игрушек 

Цель: учить создавать 

игрушки, соединяя 

прямоугольную бумажную 

заготовку в цилиндр; развивать 

творчество и воображение.  

 

 

 

Материал: ножницы, бумага, 

цилиндры. 
 
 

 

.В. Новикова 

«Конструирование в детском 

саду из природного материала» 

с 4-7 лет. Стр.60 

 

И.В. Новикова 

«Конструирование в детском саду 

из природного материала» с 4-7 

лет.  Стр. 56 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 5 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»    Стр. 136  №9 



АПРЕЛЬ 

 

Животный мир  

жарких стран 

 

 

Неделя здоровья 

 

 

Космос, звезды, 

планеты, космонавты 

 

День Земли 

 

Обитатели морей 

и океанов 

Попугай 

 

 

Цель: при изготовлении 

птиц дети самостоятельно 

выбирают природный  

материал, приемы и 

способы выполнения 

поделки.  

 

 

 

Материал: 

Еловые шишки с  

раскрытыми чешуйками 

разного размера, цветные 

перья попугая, клей ПВА, 

пластилин, заготовка для 

носа из цветной бумаги, 

горох или бусины; игрушка 

обезьянка, образец поделки 

Стадион 

 
Цель: учить 

самостоятельно находить 

конструктивное решение 

для постройки, в 

зависимости от ее 

назначения; 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы; 

закреплять знания , 

названия видов спорта; 

формировать представление 

о пользе физической 

культуры и спорта 

 

Материал: 
строительный материал 

 

 

Ракета 

 
Цель: расширить 

обобщенные представления 

детей о разных видах судов, 

зависимости их строения от 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал:  
Геометрические фигуры, 

простые карандаши, ластики, 

строительный материал, 

конструкторы.  

План Земли 

 

Цель: упражнять детей 

в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в 

строительстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 

Бумага, карандаши, 

ластики, строительный 

материал, конструктор.  

Смелый крабик 
 

Цель: закреплять 

навыки работы с 

природным 

материалом. 

Учить создавать 

фигуру краба 

из ракушек, семечек 

арбуза и 

пластилина. 

 

 

 

 

 

 

Материал: ракушки, 

семечки арбуза, 

пластилин 

 

И.В. Новикова 

«Конструирование в 

детском саду из 

природного материала» с 

4-7 лет. 

Стр.55 

Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

старшая группа 

Стр. 89  

Л.В. Куцакова «Занятия 

по конструированию из 

строительного материала» 

в старшей группе детского 

сада.  Стр. 39 

 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» в старшей 

группе детского сада.  

Стр. 39 

И.В. Новикова 

«Конструирование в 

детском саду из 

природного материала» 

с 4-7 лет. Стр.48 

 

 



МАЙ 

 

День Победы 

 

 

Цветущая весна. Цветы, 

луга, травы. 

 

 

Моя семья 

 

Животный и 

растительный мир 

внутренних водоёмов, 

болота, реки, пруды, озёра. 

Выставка военной 

техники 
 

Цель: Расширять 

представления детей о различных 

летательных аппаратах, их 

назначения (пассажирский, 

военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой); 

формировать обобщенные 

представления о данных видах 

техники. 
 

Материал: Геометрические 

фигуры, фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

строительный материал, 

констуктор. 

Бабочка-красавица 
 

 

Цель: закреплять навыки 

работы с 

природным материалом. 

Учить создавать фигуру 

бабочки 

из листьев березы и 

пластилина. 

 

 

 

Материал: пластилин, мелкие 

сухие листочки березы и 

кустарников, ракушки, плоские 

древесные грибы, маленькие 

веточки, образец или 

иллюстративное изображение 

бабочки. 

«Сооружение мебели для 

сюжетно-ролевой игры» 

 

По замыслу 

Улитки 
 

Цель: умение видеть основные 

конструктивные особенности 

изделия. 

учатся выполнять различные 

поделки, и осуществлять выбор 

содержания работы и природного 

материала для создания наиболее 

выразительного  

образа.  

 

Материал: пластилин, 

ракушки, скорлупа грецкого 

ореха, древесный гриб, маленькие 

веточки; иллюстрации с 

изображением улитки 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» в 

старшей группе детского сада.  
Стр.18 

И.В. Новикова 

«Конструирование в детском саду 

из природного материала» с 4-7 

лет. Стр.37 

 

 

И.В. Новикова 

«Конструирование в детском 

саду из природного материала» с 

4-7 лет. 
Стр.41 

 
 



 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

Предметное окружение. 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 по различным признакам (посуда  — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 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.  

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

приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

 Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей 

фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические 

зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить 



детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

 Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда 

взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах 

(Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес 

детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся 

к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в   осенние 

листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне 

водоемов и т.д.). 

 Дать представление о хищных зверях и птицах.  

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 

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

потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению.  



Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

труда используется разнообразная техника. Рассказывать 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, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 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 людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 

 
Месяц 1 неделя 

ТЕМА:  «День знаний» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Игры во дворе» 

3 неделя 

ТЕМА:  «Мой родной 

город» 

4 неделя 

ТЕМА:  «Во саду ли, во 

огороде: овощи и фрукты» 
 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1 
Цели: Уточнить знания о 

том, что прошло лето, 

наступила осень, 1 сентября 

в школе начался учебный 

год;; 

Напомнить о правилах 

обращения с книгами и 

поведения в уголке книги; 

Способствовать созданию 

эмоционального отношения 

к началу учебного года; 
 
 

 

 

 
Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа»    Стр. 137 

Занятие 2 
Цели: Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 
жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на 
велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с 
номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую 

помощь»). 
 

 

 

 
О. В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 
группе детского сада» 

стр. 32 

 

Занятие 3  
Цели:   

Закрепить представления о 

родном городе; познакомить с 
историей возникновения, с 

именем основателя, древними 

постройками; формировать 

чувство сопричастности с 
земляками; познакомить с 

именами знаменитых земляков, 

дать представления о сохранении 
памяти о них в названиях улиц и 

площадей. 

 
 

 

 

 
 

Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая 

группа»  Стр. 43 

Занятие 4   

Цели: Расширять 

представления детей о 

многообразии мира растений; 
об овощах, фруктах и ягодах; 

учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие 
представления о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 
 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова О. А 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

 стр. 36 

 

 

 



Месяц  1 неделя 

ТЕМА:  «Осенины» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Все работы 

хороши» 

3 неделя 

ТЕМА:  «Наши любимцы.  

Домашние животные» 

4 неделя 

ТЕМА:  «Золотая 

осень» 
 

 
 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1 
Цели: Формировать 

представления о чередовании 
времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях 

в природе. Расширять 

представления об овощах и 
фруктах. Знакомить с 

традиционным народным 

календарем.. 
 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова  О. А 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  стр. 45. 
 

Занятие 2 
Цели:  Закрепить знания 

детей о труде людей разных 
профессий; воспитывать 

уважение к труду взрослых; 

закрепить знание слов, связанные 

с названиями профессий,  
действиями и орудиями труда. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 

группа»  Стр. 425 

 
 

 

Занятие 3  
Цели: Закреплять понятие 

детей о домашних животных. 
Познакомить с одним из них – 

собакой. Развивать логическое 

мышление, умение 

классифицировать, 
познавательную активность. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным, чувство 
ответственности за тех, кого 

приручили. 

  

 
 

 

 
 

 

Волчкова  В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Экология» 

Стр.44 

Занятие 4   

Цели: Закрепить знания 

детей о приметах осени; 
вспомнить пословицы и 

поговорки; развивать 

наблюдательность 

воспитывать любовь к 
родной природе; чувство 

важности и необходимости  

всего, что происходит в ней; 
учить понимать 

закономерности явлений 

природы. 

 
 

 

 
 

 

Волчкова  В.Н., 
 Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Экология» Стр 19 

 

 
 

 



Месяц 1 неделя 

ТЕМА: «Россия - 

огромная страна» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Наши 

пернатые друзья. 

Перелетные птицы» 

3 неделя 

ТЕМА:  «Как 

звери готовятся к 

зиме» 

  4 неделя 

ТЕМА: «Три осени» 

5  неделя 

ТЕМА: «Животный мир 

Севера» 

 
 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1 
Цели:  
Рассказать о том, что 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить детей с флагом, 
гербом, гимном России. 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 
многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 
Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины. Познакомить 
детей с понятием 

«неофициальные символы 

России»: матрёшка, берёзка, 
колокольчики. 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-

6 лет» 
стр.36 

 

Занятие 2 
Цели: Формировать 

представления о зимующих 

и перелётных птицах. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру 
пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении 
птиц для окружающей 

природы. Развивать 

внимание, творческую 

активность, желание 
заботиться о птицах 

 

 
 

 

 

 

 

 Соломенникова  О. А 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр. 49. 
 

Занятие 3  
Цели: Дать 

представления о 

лесе как среда 

обитания, диких 

животных; 
Познакомить с 

приспособлением 

разных животных к 
зимним условиям 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Голицына Н.С. 

«Конспекты 
комплексно-

тематических 

занятий. Старшая 
группа» 

Стр. 137 

 

Занятие 4   

Цели: Обобщить 
представления о 

характерных признаках  

трёх периодов осени: 

рання, золотая, поздняя, 
особенностях и их 

проявлениях в 

растительном и 
животном мире; 

Уточнить 

представления о 

сельскохозяйственном 
труде людей в осенний 

период. 

 
 

 

 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа»  Стр. 

124 

Занятие 5  

Цели:  
Познакомить детей с 

особенностями природы 

Крайнего Севера Земли; 

воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы 

Комплексные занятия по 

программе «От  рождения 

до школы»  
 Стр. 194 

 

 



Месяц 1 неделя 

ТЕМА:  «Наконец пришла 

зима!»» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Покормим птиц » 

3 неделя 

ТЕМА:  «Новый год. 

Самый весёлый праздник» 

4 неделя 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1 
Цели:  

Уточнить представления о 

первых признаках  зимы, зимних 

явлениях природы; изменение 
долготы дня, снегопад, метель; 

закрепить знания о свойствах снега; 

показать как снег превращается в 
воду; нацеливать на длительное 

наблюдение за превращением воды 

в лёд; познакомить с опасностями 
обморожения и прикосновения на 

морозе к металлическим 

предметам.; формировать 

 
 

 

 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 

группа»   
Стр. 177 

 

 
 

Занятие 2 
Цели: Расширять представление 

о зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать 
желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 
природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в 
зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц); 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 
 

 

 
 

 

 

 

Соломенникова О. А 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 
стр.53 

Занятие 3  
Цели: Познакомить с 

обычаями празднования Нового 

года в России и других странах.; 

дать понятии о народной 
традиции; формировать чувство 

сопричастности к своему народу; 

закрепить знание  правил 
пожарной безопасности при 

проведении новогоднего 

праздника. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 
группа»  Стр. 200 

 

    Каникулы 

 

 

 

 
 



 

 

Месяц 1 неделя 
 

2 неделя 

ТЕМА:  «Рождество. 

Народные праздники» 

3 неделя 

ТЕМА:  «Зимние забавы» 

4 неделя 

ТЕМА:  «Как зимуют звери» 

 

 

 

    

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Каникулы 

 
 

 

Занятие 2 
Цели: Познакомить с 

народными праздниками. 

(Рождество Христово) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы» Старшая группа. 
Стр. 176 
 

Занятие 3  
Цели:  обобщение и уточнение 

знаний детей о зиме и 

о развлечениях зимой 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Шорыгина Т.А. 
«Беседы о здоровье» 

 стр. 37 

 

 
 

 

 
 

 

Занятие 4   

Цели: Закрепить представления о 

жизни животных в лесу зимой; их 

приспособления и защиты; учить 

группировать птиц: зимующие, 
кочующие, перелетные; дать знания о 

том как человек помогает  животным 

диким животным и птицам в хододное 
время года; приучать заботиться о 

птицах; обьяснить необходимость в 

изготовлении с родителями кормушек. 

 
 

 

 
 

Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая группа»  

Стр.226 

 

 
 



Месяц 1 неделя 

ТЕМА:  «Как мы 

устроены» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Транспорт» 

3 неделя 

ТЕМА:  «Российская армия» 

4 неделя 

ТЕМА: «Народные 

праздники. Масленица» 
 
 

 

  Ф 

  Е 

  В 

  Р 

  А 

  Л 

   Ь 

Занятие 1 
Цели: Уточнить 

представления о внешнем 
облике человека,  части тела, 

лица; закрепить знания об 

органах чувств, их роли; 
формировать представление 

о строении человека ( кости, 

кожа, кровь, сердце); 
закрепить представления о 

своей  гендерной 

принадлежности;; 

формировать представление: 
в здоровом теле- здоровый 

дух. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа»  Стр. 213 

 

Занятие 2 
Цели: Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыбина О. В. 
 Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

старшей группе детского сада.   
Стр.19 

 

Занятие 3  
Цели: Продолжать расширять 

представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством 
офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – 

пограничник, моряк, летчик и др. 

Рассказать, что для того, чтобы 
стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, 
выносливым, смелым, 

находчивым. 

 

 
 

 

 
Дыбина О. В. 

 Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 
группе детского сада.   

стр.39 

 

Занятие 4   

Цели: Познакомить с 

историей народного 

праздника Масленица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы» Старшая группа. 

Стр.182-282. 

 
 

 
 

 



Месяц 1 неделя 

ТЕМА:  «Мамин праздник» 

2 неделя 

ТЕМА:  «Ранняя весна » 

3 неделя 

ТЕМА: «Предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту» 
 

4 неделя 

ТЕМА:  «Профессия - 

артист» 

 
 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Занятие 1 

Цели: познакомить детей с 

историей праздника – 8 Марта; 

воспитывать любовь и уважение к 
маме, бабушке, сестре заботиться о 

них, порадовать сюрпризами, 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения до 

школы» Старшая группа.   

Стр. 255 
 

Занятие 2 
Цели: Закреплять знания о 

весенних изменениях в природе. 
Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, занимающихся сельским 
хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). 

развивать любознательность, 
творчество, инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова О. А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

стр.73 

 

Занятие 3  
Цели: 

Формировать 
представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить 
внимание на то, что они 

служат человеку, и он должен 

бережно к ним относиться; 
закреплять представления о 

том, что предметы имеют 

разное назначение. Побуждать 

детей выделять особенности 
предметов. Совершенствовать 

умение описывать предмет по 

их признакам. 
 

 

 

 
 

 

 
  О.В. Дыбина О. В. 

 Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением.стр.14 

 

 

Занятие 4   

Цели: Познакомить 

детей с творческой 
профессией актера театра. 

Дать представление о том, 

что актерами становятся 
талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. 
Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

человека этой творческой 

профессии; подвести к 
пониманию того, что 

продукт труда артиста 

отражают его чувства. 
Воспитывать чувства 

признательности, уважения к 

труду людей творческих 

профессий 
 

 

 
 

О. В. Дыбина  

Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 

стр. 34 

 



 

 

Месяц 
1 неделя 

ТЕМА: «Животный 

мир жарких стран» 

2 неделя 

ТЕМА:  
«Путешествие в страну 

здоровья » 

3 неделя 

ТЕМА:  «Первый в 

космосе» 

4 неделя 

ТЕМА:  «Все мы – 

жители Земли» 

5 неделя 

ТЕМА: «Морские 

чудеса» 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Занятие 1 
Цели: Рассказать 

детям, что мы понимаем 

под словом «жаркие 

страны». Познакомить с 
самым жарким 

континентом – Африкой. 

Рассказать о природных 
зонах Африки 

(тропических лесах, 

саваннах, пустынях). 

Объяснить, как животные 
особо жарких районов 

Земли приспособлены к 

жизни при высоких 
температурах и с малым 

количеством воды. 

 
 

 

 

См. приложение №1  
 

Занятие 2 
Цели: Уточнить 

представления о том, 

что такое здоровье и как 

сберечь его; развивать 
понимание значения 

гигиенических 

процедур, правильного 
питания, пользы 

витаминов, закаливания, 

занятий физкультурой и 

спортом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 
Старшая группа»  Стр. 

365 

Занятие 3  
Цели: Дать 

представление о 

космических полетах, 

первом космонавте- 
гражданине России 

Юрию Гагарине; 

воспитывать гордость за 
страну- первооткрывателя 

космического 

пространства. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа»  Стр. 84 

Занятие 4   

Цели: Формировать 

представления о Земле и 

жизни людей на земле; 

познакомить с 
многообразием 

растительного мира на 

Земле, со значением 
растений в жизни человека; 

воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран и национальностей, 
их деятельности и культуре  

 

 
 

 

 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Старшая группа»   
Стр. 354 

Занятие 

5 
Цели: Познакомить с 

многообразием 

обитателей морей и 

океанов; развивать 
познавательный интерес 

к природе, желание 

узнавать о характерных 
особенностях, образе 

жизни, о 

приспособленности 

живых организмов. 
 

 

 
 

 

 

 
Волчкова  В.Н. 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 
старшей группе детского 

сада. Экология.» 

Стр. 80 

 
 

 

 



Месяц 1 неделя 

ТЕМА:  «Этот День Победы» 

2 неделя 

ТЕМА: «Цветущая 

весна» 

3 неделя 

ТЕМА:  Моя семья» 

4 неделя 

ТЕМА: «Рыбье царство в 

реке»» 
 

 
 

М 

А 

Й 

 

Занятие 1 
Цели:  

Закрепить представления о том, 

как защищали русские люди  

свою Родину в годы войны, как 

хранят память о них; 

воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 
 
 

 

 

Голицына Н.С. 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 

группа»   

Стр. 399 
 

Занятие 2 
Цели: Помочь 

установить связи между 
цветением растений и 

погодой в разные периоды 

весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Вераксы  

Комплексные занятия  по 

программе «От рождения 

до школы» Старшая 

группа. 

Стр 352 

Занятие 3  
Цели: Продолжать 

формировать у детей интерес к 
семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, 
о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 

людям – членам семьи.  

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением» 

. стр. 22. 
 

Занятие 4   

Цели: дать понятие, что в 

водоёме также как на земле 
обитают животные, растения, 

рыбы; познакомить с образом 

жизни, местом обитания, рыб, 

лягушек раков, насекомых, 
растений; пополнить словарь 

новыми словами: рогоз, 

стрелолист, кубышка, клоп-
водомерка, жук- плавунец; 

воспитывать бережное отношение 

к водным обитателям 

 

 
Волчкова  В.Н. 
Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология» 

стр.76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

       1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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.).  

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.  

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 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 в  речи 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 

 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 детей 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие»                                                                                

Сентябрь 

1 неделя  

«Праздник  знаний. 

Школьные 

принадлежности» 

 

2 неделя  

«ПДД, безопасность дома, 

на дорогах» 

 

3 неделя   

«День города» 

 

4 неделя  

«Урожайная» 

 

Тема: «День знаний» 

 
Цель: Уточнить знания детей о 

том, что прошло лето, наступила 

осень, 1 сентября в школе начался 
учебный год. Дать представление о 

роли знаний в жизни человека. 

Уточнить правила поведения при 

переходе через улицу. Побуждать 
отвечать развернутыми 

предложениями. Напомнить о 

правилах обращения с книгами и 
поведения в уголке книги. 

 

Тема: «Дорожная азбука». 

 
Цель: уточнить представления 

детей о ПДД; учить составлять и 

пересказывать рассказ по сюжетной 
картинке с опорой на картинно-

графические схемы;, употреблять 

сложные предложения разных видов; 

учить пользоваться прямой и 
косвенной речью;  развивать речь, 

мышление, память, внимание детей. 

 

Тема: «ЗКР: дифференциация 

звуков «З –С». 
 

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении звуков З,С и 
их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

 

Тема: ««Хлеб- наше 

богатство» . 
  

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к каждому кусочку 
хлеба. Дать первичные 

представления: Ставропольский 

край –хлеборобный край. 

 

Источник: 
 Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 
подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 5 

 

Источник:  
Иллюстрации (Логопедические 

занятия,114-1, 114-2 по 114-8) 

 

 

Источник:  
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 
– стр.34 

 

 

Источник:  
Демонстрационный набор 

«Осень зима»,№9 «Слава хлебу на 

столе» 

 

Региональный компонент: 

 Наизусть:  

И.В. Кашпуров «Сенокос»  
Чтение и беседа: Л. 

Епанешников «Солнышко в хлебе» 

, 

И.В. Кашпуров 

«Звенят колосья» 



Октябрь 
 

1 неделя  

«Дары осени»  

 

2 неделя  

«Труд взрослых, профессии 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

 

3 неделя   

«Наши любимцы. 

Домашние животные» 

 

4 неделя  

«Золотая осень» 

 

Тема: «Дары осени». 

 

Цель: уточнить и 
систематизировать представления 

детей об овощах,  труде взрослых;  

учить составлять и пересказывать 
рассказ по сюжетной картинке с 

опорой на картинно-графические 

схемы;, употреблять сложные 

предложения разных видов; учить 
пользоваться прямой и косвенной 

речью;  развивать речь, мышление, 

память, внимание детей; 
 

Тема: ЗКР звуки «С - Ц». 

 

Цель: закрепить правильное 
произношение звуков; учить 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками С-Ц; развивать 

умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 
произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

Тема: «Составление рассказа из 

личного опыта «Домашнее животное в 

нашей семье». 
 

Цель: учить рассказывать о своих 

впечатлениях, отбирая для рассказа 
интересное содержание. Учить 

употреблению трудных форм 

родительного падеже множественного 

числа существительных. Закреплять 
знания правил безопасного поведения с 

незнакомыми животными. 

Тема: «Золотая осень». 

 

Цель: представления детей о 
признаках осени; закрепить 

представление детей о понятии 

«золотая осень»; учить 
составлять рассказ по сюжетной 

картине, при помощи картинно-

графических схем; учить 

подбирать к сущ. несколько 
прилагательных, заменять слово 

другим словом со сходным 

значением, употреблять сложные 
предложения разных видов; 

учить пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

  

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 
комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 
стр. 62 

Иллюстрации (Логопед. 

занятия,30-3, 30-3-1, 30-3-2, 30-3-
3,030-3-4,30-3-5,30-3-6) 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 

– стр.44 

 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 
комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 
стр. 153 

 

 

Источник: 

 Иллюстрации «Обучение 
связной речи детей 5-6 лет» 

занятие №1) 

 

Региональный компонент: 
Наизусть:  

 А.Е. Екимцев 

«Осень» 
 



Ноябрь 
 

1 неделя  

«Игры, игрушки» 

 

2 неделя  

«Наши пернатые друзья. 

Перелетные птицы»  

 

3 неделя   

«Как звери к зиме 

готовятся» 

4 неделя  

«Поздняя осень» 

 

Тема: «Составление 

описательного рассказа по игрушке» 

Цель: уточнить свойства 
материалов, из которых изготовлены 

игрушки. Учить описывать внешний 

вид игрушки; рассказывать о том, как 
с ней можно играть, об игрушках, 

которые есть дома. Активизировать в 

речи глаголы, учить подбирать их по 

смыслу к существительным. 
Упражнять в образовании форм ед. и 

мн. числа. 

Тема: «ЗКР. Звуки «Ж -Ш» 

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произнесении слов со 
звуками Ж-Ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки Ж-Ш в 

словах; учить находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками Ж-Ш; 

совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Тема: «Пересказ рассказа О. 

Григорьевой «На зимовку» 

Цель: познакомить детей с 
рассказом О. Григорьевой «На 

зимовку». Учить пересказывать текст 

без помощи вопросов, упражнять в 
подборе глаголов в подборе к 

существительным, учить вслушиваться 

в звучание слов, выделять звук в 

словах. 
 

Тема: «Чтение стихов о поздней 

осени. Д/у «Заверши предложение» 

Цель: приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 
 

 
Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 
подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 23 
Иллюстрации (Логопед. занятия, 

занятие №1,1-1,1-2,1-3,1-4, 1-5,1-6, а 

также 105) 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. 

вкл. – стр.82 

 
Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 
– стр.53 

 

 
Источник:  

Демонстрационный набор «Осень 

зима»,№3 «Мы животных очень 

любим, их не будем обижать» 
 

Региональный компонент: 

Наизусть:  

Т.А.Гонтарь 

 «Осенние заботы» 

Чтение: 

 А.Нестеренко  

«Три орешка для Танечки» 

 
Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: 
цв. вкл. – стр.50 

Демонстрационный набор 

«Осень зима»,№10 

 

Региональный компонент: 

Чтение:  
В. Ходарёв «Поздняя осень» 

А.Е. Екимцев 

«Птичьи рассказы» 

«В тихом осеннем лесу» 
 



                                                                                Декабрь 
1 неделя  

«Зимующие птицы» 

 

2 неделя  

«Красавица зима» 

 

3 неделя   

«Животный мир полярных 

районов Севера. Тундра» 

 

4 неделя  

«В гости елка к нам 

пришла. 

Новый Го». 

 
Тема: «Зимующие птицы». 

 

Цель: расширять представления 
детей о зимующих птицах; учить 

составлять рассказ по серии 

картинок; развивать речь, мышление, 
память, внимание детей, 

 

Тема: «ЗКР. Звуки «С -Ш». 

 

Цель: совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков С-

Ш, на определение позиции звука в 
слове. 

Тема: «Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 

 
Цель: учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 
эпизоды из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» ( по своему выбору) 

 

Тема: «Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили елку…» 

 

Цель: развивать творческое 
воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить 

высказывания. 

 
Источник:  

Иллюстрации (Логопед. занятия, 

занятие №62, 62-1,62-2, 62-3) 
Демонстрационный набор «Осень 

зима»,№14 «Воробьишки игривые, как 

детки сиротливые, прижались у 

окна» 

 
Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 

– стр.64 

 

 
Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 

– стр.95 

 

Региональный компонент: 

Чтение:  

А.Е. Екимцев 

«Я по Северу кочую» - загадки 

Н.Хмелёва  

«Тюлень» 

К.Д. Ходунков  
«Про пингвинов» 

 

Источник:  
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.-
144с.: цв. вкл. – стр.68 

Демонстрационный набор 

«Осень зима»,№13 

Региональный компонент: 

Наизусть:  

Т.А.Гонтарь 

«Дед Мороз» 

Чтение:  

Т. Корниенко 

«Водят елки хоровод» 
«Где живет Дед Мороз» 

«Песенка Деда Мороза» 

«С новым годом, с новым 

годом!» 
Т.А.Гонтарь «Елка»,«Новогодний 

костюм» К.Д. Ходунков «Мама 

елочку купила» 



Январь 
1 неделя  

Каникулы 

2 неделя  

«Народные праздники. 

Рождество» 

 

3 неделя   

«Зимние забавы» 

 

4 неделя  

«Животный мир зимой»  

 

  Тема: «ЗКР: дифференциация звуков 

З-Ж» . 
 

Цель: совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью упражнений 

на различение звуков З-Ж. 

Тема: «Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения». 
 

Цель: учить детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины; воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Тема: «Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята». 
  

Цель: закреплять представление 

о жизни диких животных. Учить 

выразительно пересказывать текст без 
помощи вопросов воспитателя. 

Упражнять в образовании названий 

детенышей животных с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде, числе и падеже. Учить 
придумывать загадки, отгадывать 

загадки, основанные на 

противопоставлении. 

  

Источник: 

 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. – 

стр.75 

 

Источник: Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. 

вкл. – стр.72 

Региональный компонент: 

Наизусть:  

А.Е. Екимцев «Я салазки не виню» 

 Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 
подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- стр. 

181 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 
стр. 231 

 

 



Февраль 
 

1 неделя  

«Я- человек» 

 

2 неделя  

«Транспорт  

Общественный 

транспорт города» 

 

3 неделя   

«Защитники Отечества» 

 

4 неделя  

«Народные праздники. 

Масленица»  

 

Тема: «ЗКР: дифференциация 

звуков Ч-Щ». 

 
Цель: упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Тема: «Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик». 

 
Цель: учить связно рассказывать 

сказку, соблюдая ее композицию, 

выразительно передавать диалог 
персонажей. 

Тема: «Составление рассказа по 

набору игрушек военной тематики. С. 

Маршак «Наша армия». 
 

Цель: учить составлять сюжетный 

рассказ, давать описание действий и 
характеристики персонажей, вводить в 

повествование диалог, учить подбирать 

определения к заданным словам. 

Тема: «ЗКР: дифференциация 

звуков Ч-Ц. чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах». 
 

Цель: учить детей 

дифференцировать звуки Ц-Ч; 
познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

 

 
Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. 

вкл. – стр.83 

 

 
Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 75 

 

Региональный компонент: 

Чтение: 

Л. Епанешников   

«Водитель» 

«Три автомашины» 

«Автобус» 
 

 

 

 
Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 286 

 
Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2014.-

144с.: цв. вкл. – стр.96 

 

 



Март 
1 неделя  

«Ранняя весна.  

Признаки весны. Грачи 

прилетели» 

2 неделя  

«Мамин праздник»  

 

3 неделя   

«Мой дом (мебель, посуда); 

части дома, строительные 

профессии» 

4 неделя  

«Театр» 

 

Тема: «Чтение стихотворений о 

весне. Д/и «Угадай слово».  
Составление рассказа по картине 

«Весна». 

 

Цель: продолжать приобщать 
детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 
Закреплять умение составлять 

описательный рассказ по картине, 

используя образные выражения для 

описания природы. 

Тема: «Составление рассказа из 

опыта на тему: «Как мы помогаем 
маме». Чтение Е. Благининой 

«Посидим в тишине». 

 

Цель: учить составлять рассказ на 
тему, предложенную воспитателем. 

Упражнять в построении предложений. 

Упражнять в произнесении фразы с 
разной интонацией. 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Строим дом». 
 

Цель: закрепить умение составлять 

рассказ по сюжетной картине, 

придумывать продолжение сюжета, 
изображенного на картине. Учить 

употреблять глаголы и прилагательные 

для характеристики действий 
персонажа. 

Тема: «ЗКР: дифференциация 

звуков С (С’)-Щ. учимся говорить 
правильно. М. Яснов «Мирная 

считалка». 

 

Цель: учить детей 
дифференцировать звуки С (С’)-

Щ; познакомить детей с 

предложением, дать представление 
о последовательности слов. 

Источник: Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. – стр.99 

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 
подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 381 
 

Региональный компонент: 

Наизусть:  

И.В. Кашпуров  

«Еще вчера метели дули» , 

 А.Е. Екимцев «Капель»  

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 309 
Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 
– стр.91 

Региональный компонент: 

Чтение:  
Н.Хмелёва 

«Поздравление» 

«Мамины именины» 

Т. Корниенко «Самая добрая мама 
моя» 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 
комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 
стр. 49 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 
2003», 2014г. – 448 с.- стр. 217 



Апрель 
 

1 неделя  

 «Животный мир жарких 

стран»  

 

2 неделя  

«Космос. Звезды, планеты, 

космонавты» 

 

3 неделя   

«День земли»  

 

4 неделя  

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья»  

 
Тема: «ЗКР: дифференциация 

звуков Л-Р». 

 
Цель: упражнять детей в 

различении звуков Л-Р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в 
слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук. 

Тема: «Придумывание рассказа на 

тему «Космическое путешествие». 

 
Цель: закрепить навыки 

творческого рассказывания. Упражнять 

в подборе антонимов. Упражнять в 
определении ударения в двухсложном 

слове. 

Тема: «Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи 
мне, реченька лесная…» 

 

Цель: помочь детям вспомнить 
программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

 

Тема: «Составление рассказ на 

тему: «Как я буду заботиться о 

своем здоровье» . 
 

Цель: закрепить 

представление о здоровом образе 
жизни. Закрепить навыки 

составления повествовательного 

рассказа, упражнять в делении 

трех -четырехсложных слов на 
слоги. 

 

 
Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. 
вкл. – стр.98 

  

 
Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 
подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 

стр. 370 
 

 
Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 
– стр.102 

 

 
Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. 
Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 

2003», 2014г. – 448 с.- стр. 414 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Май 
 

1 неделя  

 «День Победы»  

 

2 неделя  

«Цветущая весна» 

 

3 неделя   

«Моя Родина – Россия.  

День края»  

 

4 неделя  

«Животный и 

растительный мир 

внутренних водоемов» 
Тема: «Составление рассказа по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри». 
 

Цель: закрепить представления 

о том, что русские люди защищали 
свою родину во все времена. 

Знакомить с творчеством русских 

художников. Учить составлять 

описательный рассказ, опираясь на 
план, предложенный воспитателем. 

 

Тема: «Чтение и беседа по 

рассказу М. Пришвина «Отцветает 

черемуха». Разучивание стихотворения 
наизусть. 

 

Цель: закрепить знания детей о 
признаках поздней весны. Продолжать 

учить пересказывать без помощи 

воспитателя. Помочь детям запомнить 

стихотворение. 

Тема: « ЗКР. Проверка усвоенного 

материала». 

 
Цель: проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

Тема: Чтение «Легенды о 

нарзане», «Медовые водопады». 

Чтение произведения Т. 
Корниенко «Сказка про 

лягушку» (пересказ). 

 
Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями 

писателей Ставропольского края, 

а также с легендами 
Ставропольского края; 

продолжать учить детей 

пересказывать. 

 

Источник:  

Голицина Н. С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 
Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2014г. – 448 с.- 
стр. 401 

 

 

Источник:  

Демонстрационный набор «Весна,  

лето»,№10 
 

Региональный компонент: 

Наизусть:  

А.Е. Екимцев  

«Шмель»  

«Серебряный шесток» 
 «Черемуха» 

 

 

Источник:  

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014.-144с.: цв. вкл. 

– стр.109 

 

 

Источник:  

Региональный компонент: 

 

Легенды Кавказа 

«Легенда о нарзане» 

«Медовые водопады» 
 

Т. Корниенко 

«Сказка про лягушку»  
 

 

 

 
 

 

 



 

  1.4   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к  

произведениям искусства.  

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.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

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 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 дошкольников 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 понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

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. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет   

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 материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство.  
Продолжать знакомить с  народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, 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 Полхов-Майдана.  

Включать городецкую и  полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-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, филимоновской, 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 стеку.  

Театрализованные игры  
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 перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 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 перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

   1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
          ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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 у детей 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.  

 

 

3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  

                     2.1 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Культурные практики    (КОП) 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/


просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 

   2.2   СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Сферы инициативы:  

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

 • творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление);  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения).  

Способы поддержки детской инициативы: 

 • уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 • выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);  

• поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком 

действия, а не его самого);  

• обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в 

адрес ребенка; 

 • положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);  

• проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка;  

• косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 • личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.);  

• отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 • предложение альтернативы (другого способа, варианта действия);  



• создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и 

игрового опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым 

обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.);  

• обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, 

художественных произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов).  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 • устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для  

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты.  

Принципы:  

• Вариативности — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

• Деятельности — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 

самостоятельной деятельности.  

• Креативности — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность.  

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, используется: 1. Продуктивные виды деятельности 

(конструирование, рисование, лепка, аппликация)  

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 



изобразительных материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности, которые являются основными 

компонентами творческой деятельности.  

Помогаю ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену 

грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной изобразительной деятельности мною собрана 

тематическая подборка схем для рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схемы мозаик и 

головоломок.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна 

обеспечивать каждому ребенку познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь 

развивающий характер. Также детям предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками.  

Групповой сбор  

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети 

самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах.  

Трудовая деятельность  

Создаются условия для трудовой деятельности, где дети оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, проявляют инициативу и 

самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда.  

Метод «проектов»  

Способствует пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться 

на чужие идеи, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

Ритуал планирования самостоятельной деятельности  

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй 

половине дня. Затем, дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься.  

Проблемное обучение  

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация 

мыслительной деятельности. 

 

 
 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

   2.3  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ.. 

 

Перспективный план работы  с родителями в старшей группе 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 
Папка-передвижка «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Памятка по ПДД Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 

детском саду по ПДД 

Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Выставка «Дары осени» Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и 

родителей. 

Октябрь 
Родительское собрание «Что должен 

знать ребёнок  5 – 6 лет» 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском 

саду детей 5 – 6 лет. 

Памятка «Витаминный календарь осени» Просвещение родителей в оздоровлении детей и профилактики 

некоторых заболеваний. 

Книжная выставка «Творчество и 

произведения В. Бианки» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи к приобщению к 

художественной литературе. 

Педагогический всеобуч «Что надо знать 

о своём ребёнке» 

Продолжить распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Коллаж для родителей «Познакомьтесь, Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 



это я!»  Рисунки родителей и детей 

Ноябрь 
Папка-передвижка «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания» 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. 

Памятка «Приглашаем к 

сотрудничеству» 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Проект «Что за прелесть эти сказки!» Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Декабрь 
Папка-передвижка «Зимушка-зима» Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Родительское собрание Обогатить и повысить опыт родителей. 

Памятка «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах зимой» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодний карнавал 

Демонстрация творческих способностей детей и родителей, 

сформированных творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

Январь 
Выставка детских рисунков «У леса на 

опушке, жила Зима в избушке…» 

Привлечь родителей к совместному художественному творчеству с 

детьми. 

Акция «Азбука дорожного движения» Реализация единого подхода по обучению ПДД в детском саду и дома. 

Консультация «Ребёнок и компьютер» Ознакомление родителей с правилами организации работы ребёнка на 

компьютере, чтобы не навредить здоровью. 



Февраль 
Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья» 

Активизация родителей в работу группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок родителей и детей. 

Папка-передвижка «Какие родители, 

такие и дети!» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Круглый стол «Поощрять или 

наказывать» обмен мнениями и опытом. 

Установление партнёрских отношений с семьями воспитанников, 

совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры 

 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 

 детском саду по правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Март 
Творческие работы детей и родителей к 

8 марта «Мама, моё солнышко» 

 

Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся 

умений и навыков. 

Памятка «Весна – Красна снова в гости к 

нам пришла (стихи местных поэтов о 

весне,  весенние приметы, народные 

праздники, рисунки о весне) 

 

Реализация единого подхода в формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе и организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 

Консультация «Математическое 

развитие детей в семье» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая 

помощь семье в воспитании и обучении ребёнка. 

Фитодизайн: создание «Огорода на 

подоконнике» - совместный труд детей, 

родителей и педагогов 

Реализация навыков позитивного - коллективного общения детей, 

родителей и педагогов. 

Консультация «Развитие словесно-

логической памяти детей 5-6 лет» 

Формирование педагогической компетенции родителей. Развивать 

интерес родителей к использованию разнообразных форм организации 

совместной деятельности с детьми. 

Апрель 
Памятка «Развиваем мелкую моторику Распространение психолого-педагогических знаний среди родителей 



рук» будущих школьников, практическая помощь семье. 

Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Папка-передвижка «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

Родительское собрание по итогам года Подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности 

группы, повышение информированности родителей о жизни детей в 

д/саду за год. 

Май 
Папка-передвижка «День Победы» Включение родителей в работу группы, развитие позитивных 

взаимоотношений. Реализация единого подхода детского сада и семьи в 

работе по патриотическому воспитанию. 

Консультация «Ребенок будущий 

первоклассник» 

Предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при 

переходе на новую ступень развития. 

Выставка детского рисунка «Дорожная 

азбука» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Акция «Дарю игрушку для летних игр» Расширение социальных связей в едином информационно-

образовательном пространстве; привлечение родителей к проблемам 

детского сада. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 3.1.   РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ  

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику 

национально-культурных, климатических, географических, исторических условий и включается в непосредственно-

образовательную деятельность через образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

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



«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, расширить 

представления об истории, культуре, географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов разных 

национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и творчество 

ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 
 

 любознательность, активность; способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностныхпредставлений; 

 сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы 

Ставропольского края, народностях разных национальностей, проживающих на территории Ставропольского края. 

Методическое обеспечение: 

Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010г. 

В.Л.Гаазов, Т.К.Черная «Ставропольеведение.1 часть. География Ставропольского края.Литературный край Ставрополье. 

М.:Изд.Надыршин,2010. – 760с. 

П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Ставрополь,2010г. 

В.Г.Гниловской «Занимательное краеведение» - Ставропольское книжное издательство, 1954г. 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями составлены перспективные планы, в которые включены 



произведения художественной литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Развивать у 

дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.); 

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города, о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов в 

Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

 представления о театрах города Ставрополя – драматический театр имени М.Ю.Лермонтова Ставрополя, 

краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

Региональный компонент ОО «Познание»: 

  Развитие конструктивной (продуктивной) деятельности 
 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, Орел, 

место дули М.Ю. Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие»: 
 

 Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и 

произведениями детских писателей. 

 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия 

казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых 

тропок», 



«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Серебряная дудочка»; В.Н. Милдославская «Радуга» Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович 

 

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов «У подножья Машука», С.В. Бондар «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», П.М. 

Гречишкин «Гроза в степи», «Домбай», А.Е. Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем», В.И. Смирнов 

«Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша», В. Чевардов «Гора Бештау», стихи и песни Т. Дегтяревой. 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края. 
 

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских писателей – 

Т. Гонтарь, С.П. Бойко, А. Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н. Милославской, Л.Ф. Шубной и др. 

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края. 
 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие » 
 

Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского композитора И.Пятко: 

«Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний 

праздник»,«Считалка»,«Пчелка»,«Осень»,«Шалтай-Болтай», «Робин Бобин»,«Хоровод», «Ветерок». 

 

Региональный компонент ОО «Физическое развитие» 
 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей являются: 

 создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 
 

 развитие потребности в двигательной активности детей при помощи русских народных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

 осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ города 

Ставрополя; 

 совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры 

 



 

 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

(перспективный план) 

Группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8 

Марта) и народных праздниках. 

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа. Почитать обычаи 

народов Ставропольского края. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных национальностей 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Северо-Кавказского федерального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

  1. 
Образовательная  
область  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование  представлений  о   нравственных  качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания обычаев и традиций народов   Северо-кавказского 

федерального округа. Воспитание дружеских  взаимоотношений между детьми: привычки 

играть, трудиться, заниматься сообща, стремления радовать  старших  хорошими 

поступками. Формирование  доброжелательного отношения к сверстникам разных 

национальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду), поддержания порядка в 

группе и на участке выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности,  поощрение проявления готовности 
помочь другим людям в процессе труда. 
Расширение и  систематизирование представлений о труде взрослых, о результатах труда, 

его значимости. 

Продолжение формирования  представлений о различных  сторонах трудовой 

деятельности детей средствами  художественной  литературы, через ознакомление с 
трудовыми традициями и обычаями русского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, ответственности при выполнении 

трудовых процессов; разделение с ребенком чувства удовлетворения от процесса 

индивидуального коллективного труда, чувства гордости, поддерживать стремление 

получить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, 

проявленных в труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного города и в 

общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать 

порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека ситуациям в окружающем 

мире. 

    2. 

Образовательная  

область 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального развития, через 

знакомство с историей, культурой, традицией и природой народов Ставропольского края. 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного материала о 

столице и других  городов Ставрополя. 

3. 

Образовательная  

область  

«Речевое развитие» 

Воспитание культуры общения. Совершенствование диалогической речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 



Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством народов Северо-

кавказского федерального округа. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и значение в речи; 

эмоционально- образного содержания сказок, нравственного смысла изображѐнного. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе исполнения и 

обыгрывания художественных произведений поэтов и писателей народов Северо- 
кавказского федерального округа, совершенствование умений рассказать о своѐм отношении 

к конкретному поступку литературного персонажа. 

4. 

Образовательная 

область 

«Художественно -
эстетическое 

развитие» 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение представлений о народном 

декоративно-прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика) 

Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Побуждение желания создавать узоры на 

бумажных силуэтах, в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, пояс) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце) 

Ознакомление  с   классическими, народными, современными образцами народной  

музыки, со звучанием  национальных  инструментов: трещотка, гусли,  калатушки, 

коробочки, ботало. 

5. 

Образовательная  
область  
«Физическое развитие 

Ознакомление с русскими народными играми. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые русские народные подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. Формирование правильной 

осанки, умение выполнять движения осознанно, красиво, быстро, ловко. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального компонента 
 



Основные направле-
ния 
развития/возрастная 
группа 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное и 

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая групп Сформированы 

представления о 

традиционных для 

жителей Ставрополья 

продуктах питания, 

народных играх, их 

значении в 

сохранении здоровья. 

Проявляет положительные 

эмоции в процессе 

приобщения к 

краеведческому материалу 

Сформированы 

представления: 

- о родном крае как части 

России; 

- об истории зарождения и 

развития своего края, 
города, о людях, 

прославивших свой край в 

истории его становления; 
- об улицах, районах своего 
города; 
-о достопримечательностях 

родного города; 
- о символике города и края 
(герб, флаг). 

Знаком с историей, 

бытом и традициями 

казачества. 

Знает лексические 

средства 

выразительности 

казачества (эпитеты, 
метафоры, сравнения). 

Сформированы 

представления о 

природе, населении и 

хозяйстве родного края 

Знаком с 

творчеством 

художников, писателей 

Ставропольского края. 

Имеет 

представление о 
библиотеке имени А. 

Екимцева 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

  1.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  



Групповое помещение включают в себя светлые, просторные игровые комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая 

соответствует антропометрическим показателям детей, современными техническими средствами обучения. Для успешной адаптации 

ребенка в современных условиях, развития его способностей, творчества и полноценной самореализации необходима гармоничная 

развивающая среда пребывания. Педагогами качественно подобран игровой и дидактический материал для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей. Зонирование пространства в группах позволяет каждому ребенку найти занятие в соответствии со 

своими интересами и замыслами. Уютные спальные комнаты позволяют детям полноценно отдохнуть во время дневного сна. 

Методическая литература, используемая при разработке программы: 

 

 

  2.   ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

         2.1  ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

РЕЖИМ ДНЯ  ВОСПИТАННИКОВ  МБДОУ д\с № 30 НА 2021-22 уч.г    

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в учреждении  

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей в ДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10-8:30 

Утренний круг 8:30-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам 
8.50-9.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, занятия, занятия со специалистами 10.20-11.10 

Игры, подготовка к прогулке,  

Прогулка 

11.10-12.10 



Возвращение с прогулки,  игры, 

самостоятельная деятельность 

12:10-12:20 

Подготовка к обеду,  обед, дежурство 12:20-12:40 

Подготовка ко сну,  чтение перед сном, 

дневной сон 

12:40-15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15:10-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Игры, занятия, кружки, занятия со 

специалистами 

15:50-16:50 

Вечерний круг 16:50-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-19.00 

 

 

 

 

 

 

Сетка  занятий 

Понедельник 
9.00-9.25 ФЭМП 

9.35-10.00  Окружающий мир 



10.40-11.05 Физо 

Вторник 

9.30-9.55 Музо 

10.05-10.30 Изо 

10.50-11.15 Физо (пр.) 

Среда 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.10 Физо 

Четверг 

9.30-9.55 Лепка/ аппликация 

10.05-10.30 Музо 

 

Пятница 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Конструирование 

16.20-16.45 ИЗО 

       2.2  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 



Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и  вода) используют дифференцированно в  зависимости от  

возраста детей, здоровья, с  учетом подготовленности персонала и  материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы  — постепенность, систематичность, 

комплексность и  учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ‹  

 широкая аэрация помещений (проветривание); ‹   

 оптимальный температурный режим; ‹  

  правильно организованная прогулка; ‹   

 физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; ‹   

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; ‹   

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении в облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на  воздухе в  соответствии с режимом дня.  

Проветривание  

     Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ 

климатические подрайоны), обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в  присутствии 

детей не  проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41).  

В  присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в  теплое время года. Проветривание через туалетные 

комнаты не допускается.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4°C. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема.  



В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 

часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без веских причин сокращать 

продолжительность прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки 

при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с. 

 На  прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей пользоваться 

спортивноигровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные 

и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в  совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна  

       Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) 

являются очень важным режимным моментом.  

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный 

и закаливающий эффект.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

      Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

      Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим  — рациональное сочетание различных видов занятий и  форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.    



     Работа по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

     Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

     Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и  спортивных игр и  упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и  спортивноигрового оборудования.  

     Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь физкультурного зала и  спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 



Подвижные игры 

№ Название игры Цели игры: 

 

Сентябрь 

1 «Совушка» Развивать у детей наблюдательность, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять 

детей в беге. 

2 «Удочка»  Развивать внимание, ловкость, выдержку. Упражнять в прыжках в высоту. 

3 «Угадай, у кого мяч?» Развивать у детей внимание, наблюдательность, координацию движения. 

4 «Гуси-лебеди» Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием 

 

                                                            Октябрь 

1 «Краски» 

 

Развивать познавательный интерес к знаниям, стремление применять знания на практике. 

2 «Пожарные на ученье» развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять 

в лазании и в построении в колонну. 

3 «Мы – веселые ребята» Развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу. Упражнять в беге в 

определенном направлении с увертыванием 

 

4 «Лохматый пес» закрепить умение действовать по сигналу, воспитывать быстроту реакции. 

 



Ноябрь 

1 «Лошадки» Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать движения друг с другом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

2 Перелет птиц» Перелет птиц» Цель: развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. Упражнять в беге, 

лазании. 

 

3 «Хитрая лиса» развивать у детей выдержку и наблюдательность.  

 

4 «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять 

в беге, и в приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. 

Декабрь 

1 «Подарки» Развивать у детей координацию движений в соответствии со словами. Развивать выдержку, 

ловкость. 

2 «Охотники и зайцы» Развивать умение метать в подвижную цель. Упражнять детей в беге и лазанье. 

3 «Снежные круги» Развивать у детей внимание, глазомер. Упражнять в метании в цель. 

4 «Два Мороза» Учить детей играть по правилам, быть выносливыми. 

Январь 

1 «Караси и щука» Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге и приседании, в 

построении в круг, в ловле. 

2 «Мяч водящему» Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку, смелость. 

3 «Медведь» (хор.)  

4 «Какое звено скорее 

соберется» 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. Упражнять в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 



Февраль 

1 «Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле. 

2 «Один, два, три..» Развивать организаторские способности детей, внимание, их ориентировку в пространстве, 

быстроту реакций. 

3 «Бабка-ежка»  

4 «Зайцы и волк» Развивать у детей координацию движение, ориентировку в пространстве. Упражнять в беге и 

прыжках. 

Март 

1 «Поспеши, но не урони» Развивать у детей координацию движение, ориентировку в пространстве. 

2 «Волк во рву» Развивать ловкость, внимание. Учить действовать по сигналу. 

3 «Свободное место» Развивать у детей умение действовать по сигналу, ориентировку в пространстве. 

4 «Попади мешочком в 

круг» 

Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и левой рукой 

Апрель 

1 «Ловля обезьян развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, ловкость. Упражнять в лазании, в 

беге. 

2 «Космонавты» Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в быстрой ориентировке в 

пространстве. 

3 «Колпачок и палочка» 

(хор.) 

Развивать Развивать слух, внимание, смелость, активность. 

4 Мы топаем ногами» (хор.) Развивать умение координировать действия со словами, действовать по сигналу. 



Май 

1 «Горелки» закрепить умение действовать по сигналу. Развивать ловкость. 

2 «Поймай комара» Развивать у детей  умение согласовывать движения со зрительным сигналом. Упражнять в 

прыжках на месте. 

3 «Море волнуется» развитие внимания, ловкости, воображения, сообразительности. 

4 «Успей пробежать» Развивать у детей координацию движений. Упражнять в беге. 

Июнь-август 

1 «Карусели» Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. Упражнять в 

беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

2 «Волк и овцы» Развитие навыков общения со сверстниками, умения бегать. Развивать ловкость, 

выносливость. 

3 Мини-футбол Учить передавать мяч игрокам: соизмеряя силу удара и направление; развивать ловкость, 

выносливость, выдержку, умение соблюдать правила. 

4 «Пятнашки» Развивать быстроту реакции на сигнал. 

Упражнять в беге с увертыванием и в ловле. 

5 «Рыбаки и рыбки»  развивать у детей ловкость,сообразительность, умение действовать по сигналу. Упражнять в 

быстром беге  

 

 

 

 



Перспективный план утренней гимнастики в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний ПДД. Безопасность дома 

и на дорогах 

День города. День края 

 

Урожайная 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

№ 1 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 2 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

 № 3 

 

Комплекс утренней 

гимнастики 

 № 4 

 

ОКТЯБРЬ 

Дары Осени 

 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

 

Наши любимцы.  

Домашние животные 

Золотая Осень 

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 5 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 6 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

 № 7 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики 

 № 8 

 

НОЯБРЬ 

 

Моя Родина – Россия 

 

 

Наши пернатые 

друзья. 

Перелетные птицы 

 

Как звери 

готовятся к зиме 

 

Поздняя осень 

 

 

Животный мир 

севера 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 9 

 

   Комплекс утренней 

гимнастики № 10    

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 11 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 12 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 13 

 



 

ДЕКАБРЬ 
 

Красавица Зима 
 

 

Зимующие птицы 
 

 

Ёлка в гости к нам 

пришла. Новый год. 

 

Каникулы 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 14 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 15 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

 № 16 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Каникулы 
 
 

 

Рождество. Народные 

праздники 

 

Зимние забавы 

 

Животный мир зимой. 

Дикие животные средней 

полосы 

 
 
 

Комплекс утренней гимнастики № 

17 

  Комплекс утренней гимнастики 

№18 

 Комплекс утренней 

гимнастики № 19 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Я человек. Части тела 

 

Транспорт 

 

Защитники Отечества 

 

Народные промыслы. 

Масленница 
 

Комплекс утренней 

гимнастики № 20 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 21 

 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 23 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 24 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Мамин праздник 

 

 

Ранняя весна 

 

 

Мой дом 

 

 

Театр 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 25 

 

Комплекс утренней гимнастики 

 № 26 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 27 

 

Комплекс утренней 

гимнастики  

№ 28 

 

АПРЕЛЬ 

 

Животный мир  

жарких стран 

 

Неделя здоровья 

 

 

Космос, звезды, 

планеты, космонавты 

 

День Земли 

 

Обитатели 

морей и океанов 
 

Комплекс утренней 

гимнастики № 29 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 30 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 31 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 32 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №32 

 

МАЙ 

 

День Победы 

 

 

Цветущая весна. Цветы, 

луга, травы. 

 

Моя семья 

 

Животный и 

растительный мир 

внутренних водоёмов, 

болота, реки, пруды, озёра. 
 

Комплекс утренней 

гимнастики № 33 

 

Комплекс утренней гимнастики 

№ 34 

 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 35 

  

Комплекс утренней 

гимнастики  

№ 36 

 
 



 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                3.1   ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны 

требования к  организации развивающей предметнопространственной среды. Материал по  организации среды в этом 

официальном документе изложен настолько четко и понятно, что считаем необходимым привести его здесь 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(извлечения)  

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

• 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.  

Для детей младенческого и  раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и  достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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).  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструировния, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и  исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметнопространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  



При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.  

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов 

Основные принципы организации центров активности  

Выделение центров активности.  

Центры активности должны быть четко выделены.  

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому 

при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не  будут проходить через 

пространство центра.  

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр 

Места для отдыха.Люди любят окружать себя мягкими предметами, свзывая с  ними понятие уюта и  комфорта.Мягкая мебель 

присутствует в  большинстве домов, она помогает людям расслабиться.Дети дошкольного возраста не  являются исключением.  

Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. 

И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить 

в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую 

мебель можно поставить в  тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или 

диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в  

помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Сооетственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного 

или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много людей, а также 

уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для 

активных игр места.  

Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих 

играть в  одном центре. Конечно, если речь идет о  всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности 

нахдиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной 

площади это не  представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр 

уже зполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  



Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию 

детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: ‹  

освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и  пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих 

центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр 

мелкой моторики и пр., в спальную комнату;  

использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей:   

для проведения кружков и занятий по  интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.);   

для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т.д.);  

для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.);   

для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей);  

организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону 

робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.;  

максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая 

условия для разновозрастного общения.  

Основные принципы оформления пространства В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько).  

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым 

помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, должны быть интересны и  нужны детям. От  

стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде 

можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня 

день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у  детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может 

занимать так называемый справочный матерал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде 

недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 

интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. 

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  



Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными 

буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а  также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, 

занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку 

чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены 

фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями 

детей по  поводу изображенных на  них эпизодов.то позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно 

если подробно обсудить с  детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух.  

Выставка детских работ правильно оформляется.  

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно ввешивать на стенде творческие, 

самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго 

по заданию педагога.  

Возможно, детские работы и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно относиться с уважением 

и вниманием. 

 Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, 

в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  

Мебель для центров активности  

Мебель в  центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов.  

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) пространство. 

Например, когда столы и  стулья легкие и  штабелируемые, тогда дети сами смогут, по  мере необходимости, легко освобождать и  

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на  колесиках, тогда можно 

изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть безопасным, 

например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д.  

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за  детьми. Именно поэтому лучше всего использовать 

низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны 

детям.  



Материалы для центров активности  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные 

занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться неокторые основные 

условия.  

Упорядоченность материалов. У  каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 

не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не 

возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие 

по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к  творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была 

слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться 

на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, 

легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи 

воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в  соответствии с  Программой и интересами 

детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть 

объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда 

дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или 

испортить их. 

 

 



 

ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

 

 

Центр конструирования 

Оборудование: 

Открытые стеллажи для хранения материалов  

Ковер или палас на пол  

Материалы: 

Игровой набор «Лего» 

Игровой набор «Строитель» 

Крупногабаритный напольный конструктор 

Игрушечный транспорт 

Фигурки животных 

 

 

 

 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью 

Куклы младенцы и аксессуары для них(соска, бутылочка и др.) 

Куклы в одежде(мальчик и девочка) 

Коляски 

Одежда для кукол (зима и лето) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки, и 

прочее),игрушечная еда 

Наборы и акссесуары для игр в профессию 

«Доктор» 

«Парикмахерская» 

«Продавец» 

«Пожарный» 

«Кафе» 

«Салон красоты» 

«Слесарь» 

Центр книги Русские народные сказки, произведения русских писателей. 

Центр музыкально-художественного 

творчества 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкально-дидактические игры 

Центр искусства Оборудование: 

Стол 

Стулья 



Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска 

Для рисования 

Бумага и картон разных цветов и разных размеров 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки 

Простые и цветные карандаши 

Краски акварелевые и гуашевые 

Кисти круглые и плоские ,размер № 2-6,10-14 

Палитры,стаканчики для воды,подставка для кистей  

Перчатки,линейки,трафареты 

Губка,ластик,салфетки,тряпочка для кисти 

Для лепки: 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Для поделок и аппликации 

Центр двигательной активности Мячи,кегли,обручи,скакалки 

Центр трудовой деятельности Ведерки для вытирания пыли с поверхностей,игрушечный веник,совок 

Центр развивающих игр Развивающие лото,бумажные пазлы,домино 

Информационное поле Методические картинки,книжки передвижки,информационные плакаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2   КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В старшей группе № 2 «ВАСИЛЕК»  работают: 

Бекмухамедова Зульфия Гельметдиновна — воспитатель 

Образование: среднее профессиональное образование, Педагогический колледж г. Буденновск, 2003 г. 

 Квалификация: учитель начальных классов, социальный педагог, 

 специальность: преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области социальной педагогики.  

Общий педагогический  стаж: 13 лет, в данной должности — 13 лет 

Квалификационная категория — первая категория. 

Профессиональная переподготовка: ООО «ПРОВИТА»,   

«Теория и методика дошкольного образования», 2019 г. 

 

 

Татусь  Ирина Владимировна —  воспитатель 

Образование: высшее, Современная гуманитарная академия, 2009 г.,  

направление «Экономика»,  

присуждена степень бакалавра экономики.  

Общий стаж: 5 лет, 6 мес., педагогический стаж: 4 года 

Квалификационная категория — без категории. 

Профессиональная переподготовка: Ставропольский государственный педагогический институт, 2015 

г. Специальность «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        4.1 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в  детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, 

в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, 

из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания можно побеседовать с детьми 

о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки 

и т.д.  

Утренний прием детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть 

до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно 

в период адаптации к детскому саду.  

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно.  

Задачи педагога  

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком.  

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка).  

Ожидаемый образовательный результат  

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

Развитие навыков вежливого общения. Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  



Утренняя гимнастика  

Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-

нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из  

интересных вариантов утренней гимнастики  — это утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 

английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а 

с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице.  

Задачи педагога  

Провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского сообщества.  

Ожидаемый образовательный результат  

Положительный эмоциональный заряд.  

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать.  

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по  столовой  — 2–3 ребенка. Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и  в первую 

очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на  специальном стенде, хотя дети еще и  не  

умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки 

или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. 

Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.  

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и  ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить.  

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности.  



Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.  

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.  

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник,ужин)  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

Задачи педагога  

Учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).  

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат  

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).  

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа жизни).  

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть возможность, то  надо предоставлять детям выбор 

хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше 

с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не  надо полностью запрещать детям разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, 

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, 

а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  



Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 

и уплотненного полдника с включением блюд ужина .  

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения 

с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем нибудь интересным и т.д.). 

Задачи педагога  

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своми возрастными возможностями.  

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами.  

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам 

за их труд. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.)  

Ожидаемый образовательный результат  

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.  

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями.  

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.  

Утренний круг  

Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме дня.  

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д.  

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Задачи педагога  

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 



Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так 

и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в  

центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это 

время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных 

и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так 

как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных 

игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 

занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Задачи педагога  

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.  



Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. Ожидаемый образовательный результат  

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастнми 

возможностями.  

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: ‹   

самостоятельная деятельность детей;  

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; 

спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование) 

посильные трудовые действия.  

Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.  

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.).  

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице.  

Способствовать сплочению детского сообщества.  

При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

Максимально использовать образовательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат  

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

Удовлетворение потребности в двигательной активности.  

Физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками.  

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения.  



Подготовка ко сну, дневной сон  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго 

до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если 

в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда дети на  следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не  только художественную 

литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться 

с родителями.  

Задачи педагога  

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка 

и пр.).  

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.  

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат  

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

Развитие навыков самообслуживания. Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но  и  дает 

большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 



воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); 

ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);   

закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея);  

одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей.  

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.  

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат  

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть).  

Комфортный переход от сна к активной деятельности.  

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.  

Вечерний круг  

Это новый для программы «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» элемент в  режиме дня. 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня.  

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице.  

Задачи педагога  

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 



Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день.  

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, 

чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.   

Задачи педагога  

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады.  

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат  

Эмоциональный комфорт.  

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.  

Приобщение родителей к образовательному процессу.  

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье 

 

 

 
 



 

 

4.2  ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

Особенностью этого издания Программы является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);   

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — это нацеленность на 

оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.  

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает)  
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 

детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и 

знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям 

реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

Задачи педагога  

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ 

действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности.  

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  



Ожидаемый образовательный результат  

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной деятельности.  

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям.  

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации)  
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.  

Задачи педагога  

Заметить проявление детской инициативы.  

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная помощь).  

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие инициативы и самостоятельности.  

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости для сообщества. Воспитание 

стремления быть полезным обществу.  

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).  

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели).  

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать 

в реализации проекта со сверстниками и взрослыми).  

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми)  
Образовательное событие  — это новый формат совместной детсковзрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит 

в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога  

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 84 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  



Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

Формирование детско-взрослого сообщества группы.  

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели).  

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией).  

Свободная игра (взрослый не вмешивается)  
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети 

играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога  

Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  

Развивать детскую игру.  

Помогать детям взаимодействовать в игре.  

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат  

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественноэстетическое).  

Развитие детской инициативы.  

Развитие умения соблюдать правила.  

Развитие умения играть различные роли.  

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты.  

 

 

СПОСОБЫ И НАПРВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует)  
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе 

учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. Развивающие Занятия в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  



В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации 

успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса.  

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности 

развития детей и опираться на ведущий вид деятельности.  

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не 

столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен 

использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  

В пятом (инновационном) издании Программы в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания 

и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские)  
Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. 

Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 

заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

В расписании время, отведенное на различные виды детской деятельности, включает также и перерывы между ними. Если 

воспитатель проводит занятие урочного типа, то он должен соблюдать требования СанПиН по длительности занятия.  

Конечно, временные ограничения не касаются проектной и событийной деятельности, развивающих игр, других детских активностей, 

продиктованных в первую очередь интересом детей, а не требованиями и желаниями воспитателей. 

 Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки могут воспитатели и специалисты детского 

сада, педагоги дополнительного образования и приглашенные преподаватели.  

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей. 

Спортивные секции: 
ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице).  

Гимнастика  

Аэробика  

Детская йога  

Футбол (может проводиться на улице)  

Кружки художественно-эстетического направления:  

Танцевальный кружок 



Хоровой кружок  

Театральная студия  

Мультстудия  

Художественная мастерская (рисование)  

Мастерилка (лепка, аппликация, ручной труд)  

Народное художественное творчество  

Ансамбль детских музыкальных инструментов  

Кружок риторики  

Кружки, направленные на познавательное развитие:  

Английский язык Шахматы Развитие логического мышления  

Подготовка к школе  

Основы научных знаний  

Обучение чтению, основы грамотности  

Лего-конструирование  

Робототехника  

Задачи педагога  

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» дошкольной педагогики.  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение 

 6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализации)  

Ожидаемый образовательный результат  

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.3.   ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Месяц  Тема недели Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Школьные принадлежности 01.09 - 04.09 

2 ПДД. Безопасность дома и на дорогах 07.00 -11.09 

3 День города. День края 14.09 - 18.09 

4 Урожайная 21.09 - 25.09 

Октябрь 

1 Дары осени 28.09 - 02.10 

2 Труд взрослых. Профессии 05.10 - 09.10 

3 Наши любимцы. Домашние животные 12.10 - 16.10 

4 Золотая осень 19.10 -23.10 

Ноябрь 

1 Моя Родина –Россия! 26.10 - 30.10 

2 Наши пернатые друзья. Перелетные птицы 02.11 - 06.11 

3 Как звери к зиме готовятся 09.11 - 13.11 

4 Поздняя осень 16.11 - 20.11 

5 Животный мир Севера 23.11 - 27.11 

Декабрь 

1 Красавица зима 30.11 -04.12 

2 Зимующие птицы. 07.12 - 11.12 

3 Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

(Проведение Новогодних утренников 

14.12 - 22.12 

23.12 -30.12 

4 Каникулы  31.12  

Январь 

1 Каникулы 01.01-10.01 

2 Рождество. Народные праздники.  11.01.- 15.01 

3 Зимние забавы.  18.01 - 22.01 

4 Животный мир зимой. Дикие животные средней полосы России. 25.01 - 29.01 

Февраль 

1 Я – человек. Части тела. 01.02 - 05.02 

2 Транспорт. 08.02 - 12.02 

3 Защитники отечества. 15.02 - 19.02 

4 Народные праздники. Масленица. 22.02 - 26.02 

Март 1 Мамин праздник. 01.03 - 05.03 



2 Ранняя весна. 09.03 - 12.03 

3 Мой дом . 15.03 - 19.03 

4 Театр. 22.03 - 26.03 

Апрель 

1 Животный мир жарких стран. 29.03 - 02.04 

2 Неделя здоровья. 05.04 - 09.04 

3 Космос, звезды, планеты, космонавты 12.04 - 16.04 

4 День Земли. 19.04 - 23.04 

5 Обитатели морей и океанов. 26.04 - 30.04 

Май 

1 День Победы. 04.05 - 07.05 

2 Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир весной 11.05-14.05 

3 Моя семья 17.05 - 21.05 

4 Животный и растительный мир внутренних водоемов: болота, 

реки, пруды, озера 

24.05 - 28.05 

 

 

 

                  4.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 
  

№ п/п   

Мероприятия 

  

  

Сроки 

исполнения  

 1. 1. «1сентября - День знаний».  Сентябрь 

 2. 1.  Осенний праздник.  Октябрь 

 3. 1.  День Матери 

2. День именинника в группе, родившихся осенью 

 Ноябрь 

 

 4. 1. Новогодний праздник  Декабрь 

5. Физкультурное развлечение Январь 



 «Зимние забавы». 

  

6. 

1.  Спортивный праздник «Будем в армии служить, 

будем Родину любить». 

2. День именинника в группе, родившихся зимой. 

 Февраль 

 

7. 1. Праздник «8 марта». 

2. Масленница 

Март 

8. 1. «День Здоровья» Апрель 

  

9. 

1. Праздник «День победы!»  

2. День именинника в группе, родившихся весной. 

 Май 

  
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 
Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей направленности разработана с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ.  Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации программы. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Пояснительная записка 

раскрывает 



 цели и задачи программы; 
 принципы и подходы к формированию программы;  
 значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  
 
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.   

  Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ и методический пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, способы и 
направления детской инициативы. Содержательный раздел описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с 
региональными особенностями Ставропольского края. Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с семьей. 
Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для развития ответственности и 
взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

 Основные формы работы с родителями: 
 -встречи-знакомства 
 тематические консультации 
 беседы  
 родительские собрания 
 совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

 Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание занятий непрерывной образовательной 
деятельности, тематическое планирование, паспорт группы, традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной 
среды и программнометодическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 



3.3. Учебно – методическое обеспечение 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 

литературы 
 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Список 
литературы 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2015 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2015 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Список 

литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. 

– М: ЦГЛ, 2017 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий – 2 –е изд, исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 

литературы 

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Список 

литературы 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 



занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2016 
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