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Раздел I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа старшей группы (далее Программа) спроектирована на 

основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Солнышко» общеразвивающего вида, с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 

к школе группе МБДОУ. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена:   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:  

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). 

 4. «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

Программа сформирована как программа  психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа рассчитана на 1 год обучения – старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Режим работы МБДОУ 10:05-часовой, с 8.00 до 18.30. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ.  

Основания разработки рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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№ 273 -ФЗ.  

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

• Уставом МБДОУ  

• Образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. Южно- 

Курильска 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1.обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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4.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

5.формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Образовательная программа подчинена цели - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Подготовка к жизни в современном обществе, 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

2.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи. 

 Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» осуществляется 

решение следующих задач:  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
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интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда. 

   

Цели и задачи по Программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 
        Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки». 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

-  создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. Разделы программы: 

Рисование, лепка, аппликация.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи по Программе Николаевой С.Н. «Юный эколог».   
Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода 

за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений; 
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 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

 Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающийся в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы и этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. 

Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае необходимости 

(Консультационный пункт).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
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детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная 

область осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Принципы и подходы формирования Программы - принцип доступности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип прочности усвоения знаний;  

- принцип наглядности; 

-принцип сознательности и активности.  

– принцип развивающего и воспитывающего образования; 

– сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

– принцип активности и самостоятельности; 

– принцип полноты, необходимости и достаточности; 

– принцип единства воспитательных, образовательных, 

развивающих задач; 
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– принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей; 

– принцип решения программно-образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, игр, общения и т. д.; 

– принцип применения познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности, чтения художественной литературы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Принципы и подходы формирования программе Лыковой И.А  

«Цветные ладошки». 

- принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

- принцип культуро-сообразного образования на всех его ступенях;  

- принцип «эстетического переживания пережитого»;  

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- принцип интеграции образовательных областей; 

 - принцип доступности изложения материала;  

- принцип раскрытия причинно-следственных связей;  

- принцип тематического изложения материала. 

 

1.4. Возрастные особенности детей. 

Старшая группа ( от 5- до 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, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические 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 
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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 разные 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 (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае 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. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
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группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

        Наблюдается переход от не произвольного 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 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. 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

          Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы, настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.5. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 
          Планируемые результаты освоения детьми Программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

          Промежуточные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы раскрывают динамику освоения образовательных областей 

воспитанниками в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и отвечают следующим 

требованиям:  

- соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- проверяемость достоверности результатов. 

 

Интегративные качества 

дошкольника 
Содержание 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и 

потребности в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль 
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общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия, соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и представлениями «что такое хорошо, 

что такое плохо». Способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице и в 

общественных местах.  

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

 

Имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире.  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции.  

 

Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

 

Сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
         Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 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.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 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.  

 

Семья. 

       Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
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Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 

Детский сад. 

       Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

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

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-

гигиенические навыки. 

       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.  

 

Самообслуживание. 

  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 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.  

 

Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей 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. Воспитывать 
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самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.      

Развивать желание помогать друг другу.  

         Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

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. Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

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

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

добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол. 

 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей 

к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к поливке грядок и клумб. 

  

Уважение к труду взрослых. 

        Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 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. 
 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

 Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

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

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 
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«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

        Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03», «112».  Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
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машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы  (лодочки, ежики и 

т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность.  

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Реализовывать проектную деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

 Познакомить со счетом в пределах 10 без операций над числами. 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2–4 и более равных частей путем сгибания предмета 

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

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

части из четырех (две четвертых); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный. Конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Ориентировка во времени.  

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Формирование целостной картины мира 

Предметное и социальное окружение. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве. Формирование элементарных 

представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитания любви к природе, желания беречь ее. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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 Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Закреплять умение наблюдать за изменением природы в зависимости от 

смены сезона (осень, зима, весна, лето). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. 
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять 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 
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(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.  

Чтение художественной литературы 
Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности     

в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать  

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

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

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. 
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 
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внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. 
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. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 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). Учить ритмично, 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
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Декоративная лепка. 

  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.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная 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 
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другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкальное воспитание: 
 Слушает музыкальное  произведение до конца;  

 Узнает знакомые песни; 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

 Поет, не отставая и не опережая других; 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, прито-

пывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Слушание. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 

Развивать способность различать  звуки, замечать изменения в силе звучания 

мелодии громко, тихо 

Хороводные игры. 

Учить детей двигаться по кругу, выполнять действия в соответствии с текстом 

игры. Развивать у детей музыкально-игровые импровизации. 

Музыкальные досуги. 

Учить воспринимать спокойный, напевный характер песни. Начинать пение 

всем одновременно после музыкального вступления по показу педагога.  

Учить выполнять образные движения, подсказанные характером музыки, 

менять движения в соответствии с формой музыки. 

Продолжать развивать навыки основных движений и ориентировки в 

пространстве (двигаться всем вместе в одном направлении, разбегаться 

врассыпную, легко бегать, кружиться)  

Забавы. 

Доставлять  детям радость от встречи с любимыми игрушками. Развивать 

музыкальных слух детей (для развлечения можно использовать ширму для 

кукольного театра и куклы). 

Музыкальные дидактические игры. 

Учить узнавать по звучанию музыкальные инструменты, называть их. 

Увлекать детей образным преподнесением песенки, вовлекая их в процесс 

драматизации. Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

Воспитывать у ребёнка интерес к миру музыкальных и немузыкальных звуков. 

Обогащать музыкальный опыт детей. 
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2.5. ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Задачи в старшей группе: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ориентироваться в пространстве.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  
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2.6. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения программы 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выгодского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется итоговая таблица. 

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития 

интегративных качеств)  — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут обра-

зовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. В ходе 

мониторинга детского развития заполняется таблица. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть) 

 1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

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

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством.  
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2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств.  

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. 

Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале.  

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, 

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

одному из сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше).  

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, 

полученные от деления. 

 9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы.  

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 
 1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни.  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых.  

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 5.Устанавливает 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
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растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

 1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества.  

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

 1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

 2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.  

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

8. Знает основные государственные праздники.  

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 10.Имеет 

представление о Российской армии.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации.  

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 3.Подбирает 

существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с 

противоположным значением.  

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.  
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9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет.  

10. Знает разные способы образования слов.  

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.  

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14. Умеет поддерживать беседу.  

15. Владеет монологической формой речи.  

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки.  

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

19. Эмоционально относится к литературным произведениям.  

20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 21.Имеет 

представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений.  

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 23.Обращает внимание на 

оформление книги, на иллюстрации.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 
1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство).  

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов.  

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета 

в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  
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8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11.Умеет анализировать образец постройки.  

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14.Правильно пользуется ножницами.  

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Программа 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки».) 

1.Имеет представление о работе художника, знает основные материалы 

используемые художником при работе.  

2.Изображает предметы, животных, человека.  

3.Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении.  

4.Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

5.Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера.  

6.Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 
1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

 3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально 

передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 8.Обладает навыками 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

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

веселую плясовую.  
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10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с музыкальными фразами. 12.Исполняет 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и 

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

ситуациях.  

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни.  

16.Играет на детских музыкальных инструментах. 

 17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом 

общую динамику и темп.  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  



38 

 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое поручение. 

 1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

 3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

 4.Знает профессию членов своей семьи. 

 5.Проводит оценку окружающей среды.  

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.  

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 9.Соблюдает 

правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем 

виде.  

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.  

13.Оценивает результат своей работы.  

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения.  

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок.  

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Знает источники опасности в быту.  

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».  

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Формирование основ безопасности 

1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.   

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте.   

4.Составляет рассказ о транспортном средстве.  

5.Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов.  

6.Имеет представление об органах чувств.  

7.Имеет представление о роли огня в жизни человека.  

8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

 9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.  

10.Знает правила поведения при пожаре.  

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Целевые ориентиры 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО).  
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 «Художественно-эстетическое развитие» 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 2.2.4.1.  

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений).   

1.Режим двигательной активности (Приложение 1) 

2.Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 2) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

При реализации Программы педагог:  

 • продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;   

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от: 
- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  



42 

 

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).   

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми   

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников. 

Формы реализации Программы. 

 

 

Образовательные 

области 

Формы и методы взаимодействия 

Дошкольный возраст (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

•индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• экскурсия  

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность • интегративная 

деятельность  

• праздник  

• совместная деятельность • рассматривание  

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

• экспериментирование  

• поручения и задания  

• дежурство  

•совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

•создание коллекций 

• проектная деятельность • исследовательская 

деятельность  

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование  

• развивающая игра  

• наблюдение   

• проблемная ситуация  

• рассказ  

• беседа  

• экскурсии  

• коллекционирование  
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• моделирование  

• реализация проекта игры с правилами 

Речевое развитие • чтение  

• беседа 

• рассматривание  

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми  

• игра  

• проектная деятельность • создание коллекций  

• интегративная деятельность  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми сочинение загадок  

• проблемная ситуация  

• использование различных видов театра 

Художественно-

эстетическое развитие 

•изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

• создание макетов, 

коллекций из них оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра  

• беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

 • интегративная деятельность  

• совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение • музыкальные упражнения  

• подпевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец  

• творческое задание  

• концерт-импровизация  

Физическое развитие • физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• игра  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  
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• рассматривание  

• интегративная деятельность  

• контрольно-диагностическая деятельность  

• спортивные  физкультурные досуги  

• спортивные состязания  

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

• проектная деятельность •проблемные ситуации 

 
   В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Современные методы организации образовательного процесса 

 

Название метода  Определение метода Условия применения 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 
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иллюстраций и метод 

демонстраций. 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным 

критериям, значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном 

процессе при реализации 

ОП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и 

носят обобщающий 

характер. Упражнения 

могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и  

самостоятельной 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  
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Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность 

воспитателя заключается 

в разработке и сообщении 

образца, а деятельность 

детей – в выполнении 

действий по образцу  

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Частично- поисковый Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

Активные методы 

обучения пред- полагают 

использование в 

образовательном 

процессе определен- ной 
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приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения.  

 

 

Способы реализации Программы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

Развитие самостоятельности.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений.  
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  



49 

 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

 

Создание условий для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.              

 

Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);   

•познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал);  
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• музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

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

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации АОП ДО.  

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Формы организации игровой деятельности. 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого  

 

Народные игры 

Игры- 

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидактические, 

подвижные, музыкально -

дидактические, учебные) 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные) 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(сюжетно- 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично-

карнавальные, 

компьютерные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

Средства игровой деятельности: 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов 

в воображении играющего (играющих);  
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры.  

Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности;  

- эмоционально-выразительные средства;  

- речевые высказывания.  

 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); - дежурство (не более 20 минут);  

- коллективный труд.  

Методы и способы трудового воспитания детей.  

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; - приучение к размышлению, 

эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок.  

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 - приучение к положительным формам общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

- создание контрольных педагогических ситуаций.  

Средства трудового воспитания: 
 - ознакомление с трудом взрослых;  

- собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка; - изобразительное искусство.  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития. 
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром:  

- познавательные эвристические беседы; 

 - чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения; - трудовая деятельность;  
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- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы.  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром:  
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и  

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);  

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст);  

- театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  

- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  

- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Способы познавательного развития: 
- проекты; 

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития: 
- прогулка; - развивающая предметно-пространственная среда;  

- непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент; - наглядное моделирование.  

Формы, способы, методы и средства речевого развития 
Методы развития речи  

1) Наглядные: 
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 - непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи: - общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития:  
- диалог;  

-монолог  

Способы речевого развития:  

- речевое сопровождение действий;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение действий.  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития 
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы музыкального развития:  

- фронтальная музыкальная непосредственно - образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная);  

- праздники и развлечения;  

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности;  

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);  



54 

 

- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах).  

Способы музыкального развития:  

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-дидактические игры;  

-игра на музыкальных инструментах  

Средства музыкального развития:  

- музыкальные инструменты; 

 - музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 
 - конструирование по модели;  

- конструирование по образцу; 

 - конструирование по условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- каркасное конструирование;  

- конструирование по чертежам и схемам. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
     Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детейдошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание РППС в группах 

МБДОУ для организации различных видов детской деятельности. 

     «Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

      Культурные практики представляют собой различные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни.  

     Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения.  

     Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность;  

- совместная деятельность с семьёй.   

 

Виды детской деятельности:  
 1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).   

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).   

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 6. 

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

природный и иной материал.  

 7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

 8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

 9. Двигательная (овладение основными движениями).  

     Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, 

в данной программе за основу взята классификация видов детской деятельности 

доктора педагогических наук, профессора Дыбиной О.В.  

    Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности, культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства организации 

видов деятельности 

1.Игровая 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от 

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

Режимные моменты  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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его реальной жизненной) 

позиции.  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: 

напольным и настольным  

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-

этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные – игры-

поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

Прогулка  

НОД  

РППС (центр 

природы, центр 

экспериментировани

я)  
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и явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

- деятельность с 

использованием моделей;  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное).  

Проект  

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата.  

 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

- эмоционально-

практическая;  

- внеситуативно–деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное 

средство общения.  

НОД  

Режимные моменты  

Игра  

4.Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи 

путем реализации 

двигательной функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на 

лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

НОД  

Прогулка  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития)  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда 

– это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр 

природы, центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  
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удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей 

и приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувс

твовать.  

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный 

или идеальный продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

НОД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности 

ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает 

речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;  

- из природного материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

бумаги.   

НОД  

В режимных 

моментах  

РППС (центр 

конструирования  

8.Музыкальная 

деятельность – это форма 

активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические 

движения;  

- игра на детских 

музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические 

движения;  

- музыкально-игровая 

деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах.  

НОД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр 

музыки)  

9.Восприятие 

художественной 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

НОД  
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литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях.  

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

В режимных 

моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
  Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

При организации и осуществлении воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ  воспитанникам предоставляется широкий спектр 

специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

    Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога МБДОУ в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь дошкольника той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

    Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

     Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети 

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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     Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

 

 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- 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) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко». 

Перспективный план взаимодействия с родителями старшей группы 

на учебный год. 
Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых уста на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста целевых ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения детей 5-6 лет». Выступление психолога 
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«Психологические особенности детей дошкольного возраста 5-6 

лет». 

2. Консультация «Ребёнок   и   дорога.   Правила   дорожной 

безопасности». 

3. Развлечение «Путешествие в Страну Знаний», «Азбука 

дорожной безопасности» 

4.Оформление информационного центра для родителей. 

Октябрь 1. Выставка творческих работ к Дню пожилого человека 

2.Осеннее развлечение. 

3. Создание предметно-развивающей среды на участке МБДОУ 

4. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

 

Ноябрь 1.Консультация ««Как приучить ребёнка трудиться». 

 2. «Мама все моя умеет, все на свете знает»  

Декабрь 1.Тематическое групповое родительское собрание «Создание  

условий в МБДОУ и семье для трудового воспитания 

дошкольников» 

2. Смотр-конкурс  « Новогодняя гирлянда» 

3. Новогодний калейдоскоп праздников. 

4.Консультация для родителей «Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

Январь 1.Развлечение «Коляда, коляда, отворяй ворота» 

2.Консультация «Зимние забавы» и «Как выбрать для ребенка 

спортивную секцию» 

Февраль 1.Конкурс семейных газет «Лучше папы друга нет» 

2. Консультация «Защитникам Родины», «Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

3.Выставка творческих работ «Своими руками подарки для папы» 

4. Развлечение «Слава армии родной» 

Март 1.Тематическое групповое родительское собрание ««Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования». 

2.Праздник, посвященный Дню 8 марта «Нет дороже мамочки 

моей». 

3. Конкурс семейных газет «Наши замечательные мамы» 

4.Консультация для родителей «Развитие математических 

способностей в игре» 

5. Выставка творческих работ «Своими руками подарки для 

мамы» 

Апрель 1.Развлечение «День космонавтики» 

 

Май 1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 
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2. Праздник, посвященный Дню Победы «Этих  дней не смолкнет 

слава» 

3. Групповое родительское собрание «Наши достижения» 

4. Ширма о героях ВОВ: "Герои войны" 

5. Консультация «Как организовать летний отдых детей» 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально -техническое оснащение Программы 

Состояние материально - технической базы старшей группы соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: 

ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
 

№ Вид помещения социально-  
Наименование 
оборудования, Кол-во  

п/п бытового и иного назначения  ТСО   

1 Прогулочная площадка  Стол 1  

 (прогулка, наблюдения, трудовые  Лавки 1  

 поручения, занятия физической  

Оборудование 

(песочница,   

 культурой, самостоятельная  малые игровые формы)   

 деятельность детей).     

2 Игровая комната группы  Стеллаж для игрушек 2  

 (развитие речи, приобщение к  Стол детский 22  

 художественной литературе,  Стул детский 28  

 ознакомление с окружающим  Ковёр 2  

 миром, ознакомление с миром  Детская игровая мебель 4 
      

 природы, труд в природе,  Магнитофон 1  

 ознакомление с художественно -  Доска маркерная 1  

 прикладным творчеством, ФЭМП,    

 сюжетно - ролевые игры, ОБЖ,     

 самообслуживание, трудовая,     

 игровая, самостоятельная,     

 творческая деятельность).     

3 Буфетная комната  Кухонный гарнитур 1  
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 (раздача пищи, мытьё и хранение     

 посуды, кухонного инвентаря)     

4 Спальная комната  Кровати 25  

 (дневной сон, гимнастика  Стул взрослый 2  

      

 пробуждения)  Стол письменный 2  

   Шкаф для пособий 2  

5 Туалетная комната  

Шкафчики для 

полотенчиков 30  

 (закрепление КГН)  Шкаф для хранения   

      

   уборочного инвентаря 1  

6 

Приёмная комната (первичный 

осмотр и приём детей, 

самообслуживание, информационно -  

просветительская  работа с 

родителями)  

Шкаф для одежды 

(кабинки) 28  

  Скамейки 3  

 

 

 Информационный 

уголок для 

  
    

   родителей 1  

    1  

   

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, 

и.т.д) 

Шкаф для хранения 

выносного материала 1  

     

3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

1. Основная образовательная программа«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.4-е изд.,пераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-352с. 

(Обязательная часть) 

2. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе « От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой. Для детей 5-6 лет. Старшая 

группа.г.Волгоград, Издательство «Учитель», 2016г. 

3. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» Под ред. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой. Для детей 5-6 лет. Старшая 

группа/Авт.- составители: Т.В.Ковригина,М.В. Косьяненко,О.В.Павлова.- 

Издательство «Учитель», г. Волгоград,2016г. 

                 4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» (сентябрь-ноябрь, декабрь- февраль, март-

май.)Старшая группа. (5-6 лет)/Авт.-сост.Т.В.Никитина [и др.]Издательство 

«Учитель» г. Волгоград,2016г. 

 

 

 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  (3–7 лет).Метод. пособие.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятия с детьми 3-7 лет. Метод. пособие .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г-128. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятия с детьми 2-7 лет.ФГОС, .- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.Метод. пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

Наглядно-дидактический материал: « Я и другие», 

« Я развиваюсь», «Права ребенка», «Я и мое поведение»; 

Игры- занятия: «Уроки этикета», «Что хорошо, 

что плохо».  

Дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения», «Знаки на дорогах». 

Демонстрационный материал: «Не играй с огнем», 

«Пожарная безопасность». 

Игровой дидактический материал: «Как избежать 

неприятностей на воде и на природе, во дворе и на 

улице», «Чрезвычайные ситуации в доме» 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 
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Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

2.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

3.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников.Для 

занятийсдетьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г 

4.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г 

5.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Старшая группа(5-6лет) .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.80 

6.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. .- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г.с.112. 

 7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старший возраст. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.80 

8.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.80 

9.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного 

материала (старшая группа) .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.с.64 

Наглядно-

дидактические пособия 

 

Демонстрационный материал. Математика для 

детей 5-6 лет. Издательство «ТЦ Сфера»,М.,2017г. 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Космос; Морские обитатели; Насекомые;  

Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; 

садовых цветах; деревьях; насекомых; животных 

жарких стран; животных средней полосы; космосе, 

транспорте; морских обитателях; птицах; грибах; хлебе; 

домашних животных; инструментах; специальных 

машинах. «Расскажите детям о специальных машинах»;  

Дидактическая игра «Окружающий мир». 

Методическое пособие: «Мир человека, 

современные профессии, мир животных.» 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 
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Развивающие игры по математике: «Найди 4 

лишний», «Подбери по смыслу», «Логические 

цепочки», «Мои первые цифры», «Азбука математика», 

«Найди пару», «Учись играя». 

Перечень 

методической литературы 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

  

1. С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система 

работы в старшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 5-6 лет»/ Программа экологического воспитания 

в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 

2. Календарь погоды. Зима. Весна. Лето. Осень. 

/Методические рекомендации по организации 

наблюдений за окружающим миром для детей 5-6 лет. 

Издательство «Учитель», г. Волгоград,2018г. 

3.Опыт и эксперименты свеществами и 

материалами. Старшая группа (5-6 лет). Зима. Весна. 

Лето. Осень. Издательство «Учитель», г. Волгоград,  

2018г. 

 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровй, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. 

Наглядно-

дидактические пособия 

«Времена года», Беседы по сказкам: «Герои 

русских сказок». 

Дидактические игры: «Найди различия», 

«Сочинялки», « В мире слов», «Расскажи что, кто 

делает», «Сравни противоположности». 

Герои зарубежных сказок. 

Перечень 

методической литературы 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1.Раздаточный материал. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет.В.В. Гербова. 

2.Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. «От А до Я» 

.- М.: «БИНОМ» Лаборатория знаний, 2016.-64с. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть) 
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Перечень 

методической литературы 

(обязательная часть) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-

дидактические пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Гжель; Майданская; Музыкальные 

инструменты. 

Перечень 

методических пособий 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

И.А.Лыкова  « Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа».-М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в 

детском саду» Старшая группа (5-6 лет) 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

  

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спор та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта».  

 

 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

     Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах  МБДОУ 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 
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способствует их гармоничному развитию. А также способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма 

ребенка. Обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия  для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

     Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент 

ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д.   

     Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 08.00 до 18.30 часов.  

     Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3648-20.  

В режимы групп на тёплый период года входит план оздоровительных 

мероприятий летнего оздоровительного сезона.    

     В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки организованной образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.   

     Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

     Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года, 

длительности светового дня. 

Режим дня старшей группы ( от 5 до 6 лет) 

 (холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные  игры, самостоятельная 

деятельность, беседы, наблюдения 
8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 

ООД 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, ООД 
15.40 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры ,беседы с 

родителями,  уход детей домой 
16.30-18.30 

 

Теплый период времени года 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, беседы,  

утренняя гимнастика. Возвращение в группу, самостоятельная 

деятельность  

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.45-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.30 
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Чтение художественной литературы 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, беседы с родителями,  уход детей 

домой 
16.45-18.30 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Деятельность вне организованной образовательной деятельности 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

Организация организованной образовательной деятельности 
     Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет в старшей группе (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут. 

    Продолжительность занятия для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

старшей группы - 45 минут. 

    В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

   Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.5. Учебный план организованной образовательной деятельности в старшей 

группе на учебный год. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

младшей группы составляет: 13 занятий по 25 мин., т.е. 5 ч. 25 минут. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ 

п\п 

Образовательные 

области 

Виды НОД Возрастная группа 

От 3  до 4лет 

неделя месяц Уч.год 
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1 Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие  

( в помещении) 

2 8 72 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

1 4 36 

2 Речевое развитие Развитие речи.  2 8 72 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

В 

течение 

дня 

В течение 

дня 

В течение 

дня 

3 

 

Познавательное  

Развитие 

 

ФЭМП 

Ознакомление с 

предметами 

окружением и 

явлениями 

окружающей жизни. 

 

1 

 

2 

4 

 

8 

36 

 

72 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 1 18 

Аппликация 0,5 1 18 

Музыка 2 8 72 

Продуктивно-

конструктивная 

деятельность 

В 

течение 

дня 

В течение 

дня 

В течение 

дня 

Длительность занятий 25 минут 

Всего по обязательной части 13 52 468 

 

3.6 Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий. 

Традиция для  МБДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых 

людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, так как 

педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Форма  

 

Тема Сроки проведения 
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Выставка-

конкурс  поделок 

Осенние фантазии октябрь 

Новогодняя гирлянда декабрь 

Выставка 

творческих работ 

Портрет любимой мамочки март 

Папы – лучше друга нет февраль 

Праздники День знаний сентябрь 

 «Мы обо всем с мамой поем» ноябрь 

Новогодние приключения декабрь 

Развлечения Рождественские колядки январь 

День смеха апрель 

День космонавтики апрель 

Праздник День победы май 

Спортивные 

развлечения 

к 23 февраля «Слава армии родной» февраль 

Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная» январь 

Неделя театра Инсценировки  сказок март 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  
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Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный  ластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.) 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек 

и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована 

Программа 
      Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста  от  5  до  6 лет. Содержание образовательных областей  определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 
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4.2.Используемые программы: 

     Рабочая программа старшей группы  разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад « Солнышко» общеразвивающего вида. 

    Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» в обязательной ее части используется Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:   

1. «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

            2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи  

  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование 

  Опрос  

 Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, мастер-классы) 

  Клуб для родителей  

  День добрых дел  
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  День открытых дверей  

  Праздники, утренники, развлечения  

  Выставки работ родителей и детей  

  Ярмарки  

  Смотры-конкурсы  

  Проектная деятельность  

 Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, 

памятки, буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи)  

 Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

 Информация на сайте МБДОУ 

 Создание развивающей предметно пространственной среды 

 Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ 

 

 

Традиции МБДОУ: 

 проведение выставок детско-родительского творчества «Осенние фантазии», 

«Мастерская Деда Мороза»;  

 организация мастер-классов для детей и родителей (в течение года);  

 проведение конкурса чтецов «Зимушка хрустальная»;  

 участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах различного 

уровня (в течение года). 

 Праздники: Осенняя ярмарка,  День матери, Рождественские колядки, День 

смеха, День космонавтики, День Победы, неделя здоровья, театральная 

неделя. 

 

Список литературы  
1. От рождения до школы основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М. 

Мозаика-Синтез, 2017.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2016 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016 

6. Помораева. И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016  

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2017 
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8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 

- 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М. 

Мозаика-синтез, 2017 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. М. Мозаика-синтез, 2016 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

(5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2016  

12. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: 

Карапуз. 2018 

13. Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2015г. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 - 6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2016  

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2016 

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2017 

17. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2017 

18. Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.(4-7лет). М. Мозаика-синтез, 2016  

19.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. (3-7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2016 

20. Гуданова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.(2-7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2016  

21.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. (4-7лет). М. Мозаика-синтез, 2016  
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                                                                                                                      Приложение 1 

Режим двигательной активности 

Формы активности Режимное время Старшая группа 

1.Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры  

Вовремя утреннего 

приема детей 

20 мин     

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 12 мин 

3.Физкультурные и 

музыкальные занятия 

 

1 и 2 половина дня  

 

25 мин 

4. Физкультурные минутки 

 

Во время занятий 2х3 =6 мин 

5.Физкультурные паузы Между занятиями 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро 45 мин 

7. Гимнастика после сна   

 

После дневного сна 15 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры  

 

После полдника 15 мин 

11.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность)  

 

Вечер 50 мин 
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    Приложение 2 

Система закаливающих мероприятий 

 

Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 

Старшая группа Утренняя 

гимнастика 

 (в летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема 

детей 

 Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

(босохождение) 

4 мин Ежедневно после 

сна 

 Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

 Воздушные ванны 5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 Гимнастика 

пробуждения 

3 мин Ежедневно после 

сна 
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   Приложение 3  

  содержание РППС старшей группы 

Наименование Содержание 

Центр познавательного  

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок; иллюстрации и  копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки  с 

изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

игры для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

«Рассказы по картинкам»; фланелеграф; цветные 

счетные палочки; логические блоки; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из 

различного материала; однородные и разнородные  

предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине; пособия для нахождения сходства и 

различия; пособия для составления целого из  

частей; схемы звукового состава слов; материалы 

для развития у детей графических навыков; шашки. 

Центр занимательной  

математики 

Игры на развитие ориентировки, пазлы, игры на 

освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; 

игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные  по цвету, размеру; числовой ряд; 

цифры, счётный материал, цветные счетные 

палочки; счеты; песочные часы; магнитная доска. 

Центр безопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации с изображением ближайших улиц и 

зданий; макет проезжей части; макет светофора, 

дорожных знаков; образцы, схемы, планы; 

иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации. 

Центр  

экспериментирования 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, 

камни); емкости для измерения, пересыпания, 

исследования; стол; подносы; клеенчатые фартуки 

и нарукавники на подгруппу детей; формочки; 

материалы для пересыпания  (фасоль, горох); 

трубочки для продувания; маленькие зеркала; 

магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 

«мыльные пузыри». 
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Центр природы Иллюстрации природно-климатических зон; 

коллекции  (камней, ракушек, семян, гербарий и 

др.), игротека    экологических  развивающих  игр,  

библиотека  познавательной природоведческой 

литературы; иллюстрации с изображением 

признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды,  

типичные виды сезонного труда и отдыха; 

комнатные растения; муляжи овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; дневники 

наблюдений; инвентарь по уходу за комнатными 

растениями  (лейки, тряпочки и  др.);«Зеленый 

огород»; иллюстрации, изображающие условия, 

необходимые для роста и развития растений и 

животных; иллюстрации с изображением растений 

различных мест произрастания; иллюстрации с 

изображением частей растений; кормушки и корм 

для птиц; дидактические игры на освоение 

основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности; иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц; схемы, 

изображающие цепи питания.  

Центр конструирования Крупные модули; конструкторы  разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных  для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; 

крупные  и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический);  

природный материал; транспортные игрушки, 

светофор.  

Центр социально- 

коммуникативного  

развития 

Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями у взрослых и детей; 

фотоальбомы, отражающие жизнь группы;  зеркала 

разной величины;     иллюстрации с изображением 

детей разного возраста и пола; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия по валеологии; 

иллюстрации, фотографии с изображением 

взрослых разного пола  и разных профессий; 

семейные фотографии детей.    

Центр патриотического  

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; 

иллюстрации  военной техники; фуражки; летчика, 
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пограничника и др.; иллюстрации с изображением 

родов войск; фотографии исторических 

памятников родного города; книги о родном 

городе; изделия народных промыслов; настольно-

печатные игры: «Народы России» и др.  

Центр физического  

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, коврики, дорожки 

массажные; шнур длинный; мешочки с  песком. 

Оборудование для прыжков; куб деревянный 

малый; обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая. Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для метания  мячей, мяч 

резиновый, обруч малый. Оборудование для 

ползания и лазанья: лабиринт игровой.  

Оборудование для общеразвивающих упражнений:  

мяч массажный, мяч резиновый обруч плоский 

палка гимнастическая. Атрибуты к подвижным 

играм (шапочки, медальоны и др.), оборудование 

для закаливания  (массажные дорожки и др.), 

разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную  активность: шишки, флажки, 

платочки, султанчики; мишени; лыжи, кегли; 

гантели; оборудование к спортивным играм 

«Баскетбол», «Городки» и др.; кольцеброс;  

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, 

халаты, нарукавники. 

Центр игры Сюжетные игрушки,  изображающие животных и 

их детенышей; игрушки транспортные  (тележки, 

машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); предметы-заместители; 

дидактическая кукла; куклы, представляющие 

различные профессии; куклы, изображающие 

представителей разных народов; набор посуды;  

русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки,  машинки);                                                                                                       

модули-макеты игровогопространства. Различные 

зоны для разнообразных сюжетных игр: кукольный 

уголок, прачечная, салон красоты, магазин, 

больница,  гараж, мастерская, моряки, космонавты, 

кафе, почта. Одежда для ряжения. 

Центр театра Разные  виды театров: настольный, теневой, 

магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- 

забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; ширма;  фланелеграф; атрибуты 

для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей.  
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Центр музыки Игрушки  -  музыкальные инструменты:   пианино, 

гармошка, гитара, погремушка барабан, бубен, 

дудочка, металлофон; магнитофон; набор шумовых 

коробочек; игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, звуковые книжки и 

открытки); альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; аудиозаписи; музыкальные 

дидактические игры. 

Центр книги Детские книги  с учетом возраста детей; 

фланелеграф и картинки к нему; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим 

содержанием; портреты  писателей и поэтов; 

книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным произведениям; 

цветные карандаши, бумага. 

Центр художественно- 

эстетического развития  

 

Произведения народного искусства: народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, предметы 

из резной бересты, расписная посуда; альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; графика; 

произведения живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее виды; 

таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.);бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, 

восковые, цветные мелки; доски для  рисования 

мелом; пластилин; фартуки; салфетки; печатки; 

губки; трафареты; мольберт; бросовый материал 

для ручного труда. 
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Приложение 4 

Перспективно-тематическое планирование ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Тема Литература 

Сентябррь 

1. «Не грусти,Аленушка!» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.6 

2. «Осень на опушке краски 

разводила» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.6 

3. «Собираем природный 

материал» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.7 

4. «Мастерим игрушки и 

сочиняем сказку» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.8 

5. «Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.8 

6. «Что означают 

пословицы» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.9 

7. «Так или не так» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.10 

8. «Как мы помогаем 

малышам» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.11 

9. «Мы будущие 

школьники» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.11 

10. «Театр» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.12 

11. «Мы едем в 

общественном 

транспорте» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.13 

12. «Если я потерялся» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.14 
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13. «Путешествие на лесную 

поляну» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.14 

14. «Как хорошо уметь 

играть» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.15 

15. «Мы любим осень» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.16 

Октябрь 

1. «Что мы знаем о 

профессии художника» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.17 

2. «Можно ли ходить куда-

либо без взрослых?» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.18 

3. «Зачем быть вежливым» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.18 

4. «Отчего бывает весело 

или грустно» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.19 

5. «Мой дедушка» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.20 

6. «Примите меня в игру» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.21 

7. «Что сказала бы мама 

,если…» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.22 

8. «Я поссорился с другом» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.22 

9. «Портрет моего друга» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.23 

10. Игра-инсценировка по 

сказке В.Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.24 

11. «Что такое дружба» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 
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12. «Не скажи,а покажи» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

13. «Игра «Испорченный 

телефон» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.25 

14. «Волшебное яблоко» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.26 

15. «Не обижайся на меня» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.26 

Ноябрь 

1. «Мы рисуем осень» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.27 

2. «Как мы дежурим» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.28 

3. «Научи куклу считать» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.28 

4. «Мы придумываем 

сказку» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.29 

5. «Что мы знаем о каше» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.30 

6. «Кого можно назвать 

другом» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.31 

7. «Клубочек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.32 

8. «С кем я бы хотел 

дружить» 

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.33 

9. «Ручеек» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.33 

10. «Веселые ладошки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.34 

11. «Друг познается в беде» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 
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дошкольников.Старшая группа.С.34 

12. «Волшебное зеркало» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Старшая группа.С.35 

13. «Найди ошибки» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.35 

14. «Мы любим порядок» Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.36 

15. «Какой сегодня день» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.37 

Декабрь 

1. «Сказочная гжель» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.38 

2. « Мы следопыты» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.39 

3. «Что мы делаем в детском 

саду» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.40 

4. «Что мы знаем Москве» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.41 

5. «Что такое лед» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.42 

6. «Знакомим взрослого с 

правилами игры» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.43 

7. «Волшебное зеркало» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.43 

8. «Нарядная елка» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.44 

9. «Волшебные слова» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.45 

10. «О чем говорят дорожные 

знаки» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.45 
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11. «Дай совет товарищу» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.46 

12. «Я начинаю, ты 

продолжаешь» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.46 

13. «Порадуем малышей 

елочными игрушками» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.47 

14. «Мы в гостях у малышей» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.47 

15. «Можно-нельзя» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.48 

Январь 

1. «Рисунки А.Пахомова» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.48 

2. «Поможем птицам» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.49 

3. «Почему бывает скучно» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.50 

4. «Всегда ли люди говорят 

правду» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.52 

5. «Иван Иваныч Самовар» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С53. 

6. «Дружная семья» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.54 

7. «Как можно изобразить 

зиму» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.54 

8. «Братья и сестры-мои 

друзья» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.55 

9. «Громко-тихо» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.56 

10. «Как мальчики должны 

относится к девочкам» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 
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дошкольников. Старшая группа.С56. 

11. «Как девочки должны 

относится к мальчикам» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.57 

12. «Почему нельзя драться» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.57 

13. «Дружная страна» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.58 

14. «Что такое 

отзывчивость?» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С59. 

15. «Умелые руки»  Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С59. 

Февраль 

1. «Мы сажаем томаты»  Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С61. 

2. «Мы играем в 

библиотеку» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.62 

3. «Если я потерялся» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.62 

4. «Мой друг не прав. Как 

сообщить ему об этом?» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.63 

5. «Хорошо ли быть 

жадным?» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.64 

6. «Чем можно порадовать 

своих близких?» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.64 

7. «Где я был с родителями» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.65 

8. «Коллективное рисование 

иллюстраций к сказкам» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.66 

9. «Рассматривание 

иллюстраций» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.67 



89 

 

10. «Я прививок не боюсь» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.69 

11. «Письмо заболевшему 

другу» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.70 

12. «Доброта и жадность» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.71 

13. «Мы любим трудиться все 

вместе» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.72 

Март 

1. «Берегите труд других» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.73 

2. «Подарим мамам цветы» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С74. 

3. «Моя бабушка» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.75 

4. «Домовята» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.76 

5. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.77 

6. «Мы встречаем гостей» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.78 

7. «Бабушкин помощник» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.79 

8. «Я люблю маму и хочу 

рассказать ей об этом» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.80 

9. «Обсуждение правил 

игры» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.80 

10. «Когда я вырасту, то..» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.81 

11. «Я сержусь» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 



90 

 

дошкольников. Старшая группа.С.82 

12. «Как делают книги» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.83 

13. «Хорошие поступки» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.84 

14. «Мы растем 

бережливыми» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.84 

15. «Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.85 

Апрель 

1. Мы играем с 

богородскими 

игрушками» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.86 

2. «Моя любимая игрушка» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.87 

3. «Как мы помогаем 

взрослым» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.88 

4. «Чему нас научила 

сказка» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.89 

5. «Чудесный мешочек» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.90 

6. «Море волнуется» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.91 

7. «Назови время года и 

месяц своего рождения» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.91 

8. «У меня не 

получается.Как сообщить 

об этом педагогу.» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.92 

9. «Цветик-семицветик» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.92 

10. «Бобик и Барбос в гостях 

у детей» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.93 
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11. «Когда папа был 

маленьким» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.93 

12. «Чуткость и равнодушие» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.93 

13. «Семейные фотографии» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.94 

14. «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.94 

 Май 

1. «Выставка картин» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.95 

2. «Бережем природу» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.96 

3. «Что такое трудолюбие» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.97 

4. «Очень важно думать о 

других» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.98 

5. «Добрый и злой огонь» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.99 

6. «Узнай друзей по 

фотографии» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.99 

7. «Изготовление подарков 

для ветеранов Великой 

Отечественной войны» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.100 

8. «Мои выходные дни» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.101 

9. «Как правильно вести 

себя в лесу» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.101 

10. «Мы идем смотреть 

представление» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.102 
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11. «Расскажи родителям о 

правилах дорожного 

движения» 

Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.102 

12. «Мы дружные ребята» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.103 

13. «Мы не дружим с ленью» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С104 

14. «Мы хотим все знать» Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа.С.105 

 

Социально-нравственное воспитание дошкольников Буре Р.С.( 3-7 лет) 

 

№п/п  Название темы Страница 

1.  Методики диагностики 

сформированности нравственно-

волевых качеств    

52 

2.  Аппликация из ткани на тему 

«Подводное царство»                                         
53 

3.   Рассказы, содержащие 

ситуации морального выбора                                        
54 

4.  Котенок                                                                                                                        55 

5.  По дороге в театр                                                                                                        56 

6.  Рассказ, придуманный ребенком                                                                              57 

7.  Слуховой диктант                                                                                                  58 

8.   Рисование на тему «Клоуны 

танцуют на празднике 

новогодней елки»           

59 
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 «Я и мои друзья» 
Задачи: 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками.                                                                  

Пробудить интерес к себе и своим сверстникам, как формирующимся 

личностям.                                 

Побуждать к внимательному и бесконфликтному общению с товарищами, с 

умением уступить и простить в проблемной ситуации. 
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Беседа «Что такое 

дружба?» (подборка игр и 

бесед) 

- Продолжать развивать представления о 

том, что такое дружба. 
- Помочь осознать ценность дружбы. 

Рассуждение «Кого можно 

назвать другом?» (подборка 

игр и бесед) 

- Расширять представления о том, какими 

качествами должен обладать настоящий 

друг. 
Чтение стихотворения А. 

Барто «Требуется друг» 

(кн. «Ты и твои друзья» с.8) 

- Помочь понять, как трудно быть 

хорошим другом. 
- Учить дорожить дружбой. 

Ситуация «Твой друг 

загрустил. Как ему вернуть 

хорошее настроение?» 

- Учить искать пути выхода из 

проблемной ситуации. 
- Вызвать желание помочь другу, 

поддержать его морально. 
Рассуждение по 

пословицам о дружбе (кн. 

«Уроки этикета и 

вежливости» с.114) 

-Учить называть нравственные качества 

настоящего товарища. 
- Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам 
Моделирование правил 

дружбы (кн. «Ты и твои 

друзья» с.61) 

- Формировать дружеские отношения в 

коллективе. 
-Помочь понять, что является важным в 

дружбе. 
Чтение  рассказа 

«Подруги» (подборка игр и 

бесед) 

- Знакомить с хорошими поступками 

друзей. 
- Закреплять положительные ассоциации с 

понятием «друг», «дружба». 
Игра «О друге добрыми 

словами» 
- Вспомнить, за какие качества ценятся 

друзья. 
- Вызвать желание рассказать о друге 

добрыми словами. 
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Заучивание стихотворения 

«Подружка» (кн. «Ты и 

твои друзья» с.20) 

- Помочь понять, что дружить надо уметь 

и в дружбе надо приходить на помощь 

Обыгрывание 

стихотворения Е. Серова 

«Нехорошая история» 

(подборка игр и бесед) 

- Способствовать формированию хороших 

отношений между детьми. 

Развлечение «Дружба 

начинается с улыбки». 
- Создать атмосферу праздника, добра и 

дружбы. 
- Подвести к пониманию, что улыбка 

человека - первый шаг на пути к дружбе. 
- Вспомнить пословицы, песни о дружбе. 

 «Нравственные понятия и качества»                                                                
Задачи:          
Формировать представления о нравственных нормах отношений с окружающими: 

доброжелательности, честности, правдивости. 

Способствовать нравственному становлению дошкольников, путём 

формирования у них представлений о добре, милосердии, взаимовыручке, 

дружбе. 

Учить оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Побуждать к активному и самостоятельному проявлению нравственных качеств. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, лживости.   
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Беседа «Что есть правда, что есть 

ложь?» 
- Помочь понять, что такое правда и 

ложь. 
Рассуждение по пословице 

«Лучше горькая правда...» 
- Воспитывать в детях правдивость 

Ситуация «Злая шутка» (подборка 

игр и бесед) 
- Помочь понять, что ложь может 

больно обидеть. 
Чтение рассказа «Чужое перо» 

(кн. «Что такое хорошо…с.30) 
- Учить быть честными и 

справедливыми. 
- Учить анализировать поступки. 

Детский мастер-класс 

«Знакомство с правилами 

честности». 

- Ориентировать детей на честные 

поступки. 
- Воспитывать стремление быть 

честными. 
Беседа «Откуда появляется 

грубость?» 
- Помочь понять, что грубость – 

отрицательное качество, рождённое от 

злости, зависти и хамства. 
Беседа «Кого можно назвать 

вежливым человеком?» 
- Формировать представление о 

вежливых людях и качествах, которыми 

они обладают. 
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Игра-упражнение «Передай 

другому» 
- Закреплять навыки вежливого 

обращения к окружающим. 
Чтение рассказа В. Осеевой 

«Вежливое слово» (кн. Что такое 

хорошо…с.68) 

- Показать, что вежливые слова 

обладают большой силой. 
-Вызвать желание быть вежливым с 

окружающими. 
Беседа «Щедрый и жадный; кто 

лучше?» 
- Дать представления о роли этих 

качеств в межличностном общении. 
Чтение рассказа В. Осеевой 

«Синие листья» (кн. Что такое 

хорошо…с.13) 

- Помочь понять, как некрасив жадный 

человек. 
- Воспитывать желание делиться 

своими вещами с товарищами, быть 

щедрым. 
Рассуждение «Как оказать 

помощь? Как пожалеть?» 
- Формировать представления о 

нравственных качествах. 
- Учить отзывчивости, доброте, 

милосердию. 
Д/и «Маленькие помощники» - Учить радовать близких, оказывая им 

помощь. 
- воспитывать желание быть 

помощниками. 
Общение «Смелый и трус» - Обсудить качества «смелость» и 

«трусость», их значение в общении с 

другими людьми. 
Чтение стихотворения «Храбрый 

Коста» (кн. Что такое 

хорошо…с.42)  

- Учить анализировать поступки; учить 

быть благодарными за помощь. 

«Игра-путешествие в сказочную 

страну 
- Воспитывать нравственные качества 

(сострадание, сопереживание, желание 

помочь). 
-Учить понимать и различать 

эмоциональное состояние героев 

сказки. 
Знакомство с фото - часами 

«Пример для всех» 
- Определить, кто в коллективе может 

быть примером для всех ребят. 
- Учить брать добрый пример со своих 

товарищей. 
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«Основы взаимоотношений» 
Задачи: 
Способствовать усвоению основных понятий о социальных нормах отношений. 
Расширять представления о правилах поведения и общения в обществе. 

Формировать потребность в доброжелательном отношении к окружающим. 
Вызвать желание строить своё поведение и общение друг с другом на основе 

полученных знаний. 

М
е
с
я

ц
 Тема Задачи 

М
а
р

т
 –

 А
п

р
е
л

ь
 -

 М
а
й

 

Беседа «Как жить, чтоб никогда 

не ссориться?» 
- Формировать представления о 

культуре взаимоотношений в 

коллективе. 
Заучивание стихотворения 

«Поссорились» (кн. «Что такое 

хорошо…с.23) 

- Помочь понять, как опасна ссора. 

Инсценировка сказки «Крылатый, 

мохнатый и масляный» 
- На примере героев сказки учить 

простым способам выхода из конфликта 
Чтение стихотворения «Кто кого 

обидел первый» по ролям диалога 

(подборка игр и бесед). 

- Помочь понять некоторые причины 

ссоры. 
- Учить дорожить дружескими 

взаимоотношениями. 
Моделирование правил поведения 

в коллективе. 
- Определить правила общежития. 
- Воспитывать уважение к своим 

товарищам, их играм, интересам и 

увлечениям. 
Обыгрывание стихотворения «Кто 

первый» (кн. «Что такое 

хорошо…с.38) 

- Учить внимательному и доброму 

отношению к окружающим. 

Упражнение «Вежливая просьба. 

Вежливый отказ» 
- Упражнять в применении вежливых 

форм речи. 
- Формировать умение вежливо 

выражать свою просьбу, отказывать. 
Игра «В тесноте, да не в обиде» - Помочь сближению детей друг с 

другом, формированию эмоционального 

контакта и доверительных отношений. 
Беседа «С кем мне легко 

находится рядом» 
- Выяснить, с кем приятно 

взаимодействовать в коллективе, какие 

качества привлекают в товарищах. 
Игра «Угадай по голосу» -Помочь в установлении 

положительных взаимоотношений 

между детьми 
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Коллаж  «Правила 

взаимоотношений с 

друзьями».                              

- Определить, какие сюжеты являются 

примерами добрых взаимоотношений в 

коллективе.                     - 

Сформулировать и закрепить правила 

взаимоотношений в процессе создания 

коллажа 
 

 

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие" 

                                Раздел «Здоровый образ жизни» 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К. Ю. 

п/п месяц Мероприятие источник 

  Безопасность собственной жизнидеятельности 

1 сентябрь Тема: «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

К.Ю Белая стр.8 

  Тема: «Опасные предметы» К.Ю. Белая стр. 11 

  Тема: «Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю. Белая стр. 13 

  Тема: «Один дома» К.Ю. Белая стр. 15 

2 октябрь Тема: «Если ребенок потерялся» К.Ю. Белая стр.16 

  Тема: «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг!» 

К.Ю. Белая стр.18 

  Тема: «О правилах пожарной 

безопасности» 

К.Ю. Белая стр.20 

  Тема: «Правила поведения при 

пожаре» 

К.Ю. Белая стр.22 

3 ноябрь Тема: «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

К.Ю. Белая стр. 26 

  Тема: «Психологическая 

безопасность, или защити себя 

сам» 

К.Ю. Белая стр. 28 

  Бережем свое здоровье 

  Тема: «Как устроен мой 

организм» 

К.Ю. Белая стр. 30 

  Тема: «Соблюдаем режим дня» К.Ю. Белая стр. 31 

4 декабрь Тема: «Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейко» 

К.Ю. Белая стр. 33 

  Тема: «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

К.Ю. Белая стр. 36 

  Тема: «Правила первой 

помощи» 

К.Ю. Белая стр. 37 
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  Тема: «Врачебная помощь» К.Ю. Белая стр. 40 

  Безопасность на дорогах и улицах 

5 январь Тема: «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

К.Ю. Белая стр. 40 

  Тема: «Твои помощники на 

дороге» 

К.Ю. Белая стр. 42 

6 Февраль Тема: «Дорожные знаки» К.Ю. Белая стр. 43 

  Тема: «О правилах поведения в 

транспорте» 

К.Ю. Белая стр. 45 

  Безопасный отдых на природе 

  Тема: «Небезопасные зимние 

забавы» 

К.Ю. Белая стр. 25 

  Тема: «Правила поведения на 

природе» 

К.Ю. Белая стр.47 

7 Март Тема: «Опасные насекомые» К.Ю. Белая стр. 49 

  Тема: «Ядовитые растения» К.Ю. Белая стр. 51 

  Тема: «Не все грибы 

съедобные» 

К.Ю. Белая стр.52 

  Тема: «Правила поведения при 

грозе» 

К.Ю. Белая стр. 53 

8 Апрель Тема: «Правила поведения при 

общении с животными» 

К.Ю. Белая стр. 56 

  Тема: «Правила поведения на 

воде» 

К.Ю. Белая стр. 24 

 
Консультации для родителей: 

1.Размышляем вместе с взрослыми «Опасные для жизни и здоровья предметы». 

2. Размышляем вместе с взрослыми «Ситуации которые могут быть опасны». 

3. Советы родителям, которые вынуждены оставлять ребенка дома одного. 

4. Размышляем вместе с взрослыми «Если ребенок потерялся». 

5. Отгадай загадку, нарисуй отгадку (пожарная безопасность). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание в детском саду 

Л.В. Куцакова 

Содержание 

деятельности 

Основные задачи 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, формировать привычку следить за своим 

внешним видом, учить самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. (стр. 

61) 
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Умывание Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, индивидуальным полотенцем, мыть 

руки после туалета. (стр. 61) 

Прочие навыки 

самообслуживания 

Учить подготавливать материал к работе, приводить в 

порядок свое рабочее место, учить соблюдать порядок 

хранения игрушек,  своевременно пользоваться 

расческой, носовым платком.  (стр. 61) 

Хозяйственно – бытовой труд 

В помещении Учить поддерживать порядок в шкафу с игрушками, 

замечать непорядок, устранять его, при необходимости 

оказывать помощь друг другу. 

Закреплять навыки ухода за куклами, рассказать 

правила стирки белья (сначала светлое, потом темное), 

учить пришивать пуговицы и петли, учить действовать 

по предложению взрослых. 

Учить аккуратно работать с водой. 

Совершенствовать трудовые навыки в процессе 

работы. 

Формировать умение вступать в контакт со взрослыми, 

преодолевать застенчивость. 

Учить самостоятельно пользоваться инвентарем и 

оборудованием, учить выполнять поручения 

аккуратно, быстро, старательно. 

Учить общаться с малышами. 

Формировать умение правильно развешивать одежду 

для просушки. (стр. 64) 

На участке Учить действовать в соответствии с предложением 

взрослого. 

Учить проявлять в работе самостоятельность, 

совершенствовать трудовые навыки. 

Учить под руководством взрослого участвовать в 

наведении порядка на территории. 

Совершенствовать навыки работы со снегом. 

Учить договариваться друг с другом о распределении 

работы, понимать значимость своего труда для других. 

Формировать умение самостоятельно организовывать 

коллективную деятельность. (стр. 65) 

Труд в природе 

В помещении под 

руководством 

воспитателя. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов. 

Закреплять знания об условиях жизни цветов в 

помещении, рыбок, об условиях содержания животных 

в жилом помещении. (стр.65) 
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Закреплять название птиц и животных, учить 

подготавливать бороздки, ямки для посева и посадки, 

сажать и сеять самостоятельно. 

Учить различать семена по внешнему виду 3-4 вида 

овощей, 3-4 вида фруктов. (стр.66) 

На участке под 

руководством 

воспитателя. 

Учить бережно срывать, вырывать из земли аккуратно 

складывать плоды в подготовленную тару., работать 

коллективно, добиваться результатов. 

Формировать навыки работы, умение пользоваться 

инвентарем, применяя полученные знания. 

Закреплять знания о нескольких видах зимующих птиц. 

Формировать навыки работы лопатой. 

Закреплять способы ухода за птицами и животными. 

Формировать трудовые навыки, культуру труда. 

Уточнять представления о сенокосе. (стр. 67) 

Совместный труд детей и взрослых 

Вместе с няней и воспитателем. Формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми 

и взрослыми. 

Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Учить выравнивать грядку, 

измельчать землю граблями. 

(Стр.68) 

Коллективный хозяйственно - бытовой труд 

В помещении Учить участвовать в 

организованном т руде 

большого коллектива 

сверстников. 

Формировать навыки 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Уточнять знания о растениях, 

животных и их особенностях. 

Формировать культуру труда. 

Учить работать рационально, 

результативно. 

Закреплять умение планировать 

коллективную деятельность. 

Формировать умение выступать 

в роли лидера, давать оценку 

труду. (стр. 69) 
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На участке Учить трудиться в большом 

коллективе сверстников. 

Формировать навыки 

взаимоотношений в процессе 

труда. 

Закреплять навыки работы с 

инвентарем. 

Учить сотрудничать, проявлять 

активность. (стр. 69) 

Труд в природе 

В помещении Формировать умение трудиться 

в большом коллективе 

сверстников, осознавать свою 

деятельность как часть общего 

дела, направленного на общий 

результат. 

Совершенствовать трудовые 

навыки. 

Формировать культуру труда. 

(стр. 70) 

На участке Совершенствовать знания о 

растениях, об их видах, 

способах ухода за ними. 

Развивать умение планировать 

общую деятельность, 

распределять обязанности. 

Учить оценивать общий труд, 

свою долю участия в нем. (стр. 

70) 

Коллективный ручной труд 

Совместно с няней, воспитателем и 

сверстниками. 

Совершенствовать навыки 

ручного труда в работе с 

бумагой, картоном, тканью, 

природным материалом и пр. 

Учить трудиться коллективно 

на общую пользу. 

Закреплять умение пользоваться 

инструментами и материалами. 

Закреплять умение 

подготавливать к работе и 

убирать рабочее место. (Стр. 71) 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдения (за трудом взрослых, движением 

транспорта) 

Формировать обобщенные 

представления о т руде 
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Экскурсии (в магазин, школу, библиотеку, 

кинотеатр) 

взрослых, о социальной 

значимости труда. 

Уточнять представления о 

работе различных видов 

транспорта. 

Уточнять представление о 

работе людей разных 

профессий, о материалах, 

оборудовании, которыми они 

пользуются в работе. 

Учить понимать взаимосвязь 

труда людей сельских и 

городских профессий. 

Развивать стремление отражать 

свои знания о труде взрослых. 

Уточнять представление о 

профессиях. 

(стр. 72- 74) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.В.Куцакова . Работа с детьми с 5-7лет. 
 

№ п/п Название темы Методическое 

обеспечение 

1.  «Следим за своим внешним видом»  Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.89-90 

2.   «Коллективный хозяйственно – 

бытовой труд по уборке помещения»  

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.90-92 

3.   «Совместный труд с 

воспитателем(замена воды в 

аквариуме)»  

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.92-93 

4.  «Приготовление вареников»  Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.93-94 

5.   «Знакомство с трудом 

земледельцев»  

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.94-97 

6.   «Сельскохозяйственный труд 

(сенокос)»  

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.97-100 

7.   «Знакомство с трудом лесничего»  Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.100-103 
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8.  1. Тема «Космонавт»  Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.103-105 

Дидактические игры по трудовому воспитанию. 

 Игра «Угадайте, что я делаю?»  Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.109. 

 Игра «Что сначала, что потом?» стр. 

109 

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.109 

 Игра «Назови профессию» стр. 110 Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.110 

 Игра «Угадай профессию» стр. 110 Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.110 

 Игра «Кому без них не обойтись?» 

стр. 111 

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.111 

 Игра «Кто трудится в море?» стр. 111 Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.111 

 

 

Игра «Как труд людей разрушает 

нашу планету, и как он ее спасает» 

стр.114 

Трудовое воспитание в 

детском саду.Старшая 

группа. С.114 
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Приложение 5 

Перспективно -тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1. Мы – воспитанники старшей группы. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 30 

 2. Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц – хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки…» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 32 

 3. Пересказ сказки «Заяц – хвастун». В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 33 

 4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – с. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 34 

 5. Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени.  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 35 

 6. Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 37 

 7. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по 

ней. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 38 

 8. Весёлые рассказы Н. Носова В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 40 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Октябрь 1. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 40 

 2. Учимся вежливости. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 41 

 3. Обучение рассказыванию: описание 

кукол. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 42 
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 4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 43 

 5. Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Ежи» и составление 

рассказа по ней.  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 44 

 6. Лексико – грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 45 

 7. Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 46 

 8. Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 47 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Ноябрь 1. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 48 

 2. Рассказывание по картине. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 49 

 3. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 50 

 4. Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж – ш. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 51 

 5. Обучение рассказыванию.  В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 53 

 6. Завершение работы над сказкой «Айога». В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 54 

 7. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 54 

 8. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 55 
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Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Декабрь 1. Чтение стихотворений о зиме. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 57 

 2. Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 59 

 3. Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 60 

 4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 62 

 5. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце».  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 63 

 6. Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 64 

 7. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения           

К. Фофанова «Нарядили ёлку».  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 65 

 8. Дидактические игры со словами. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 66 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Январь 1. Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 67 

 2. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 68 

 3. Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 69 

 4. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 71 

 5. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 72 
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 6. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

Воронёнок». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 73 

 7. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание  

стихотворения И. Сурикова «Детство». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 74 

 8. Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 76 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Февраль 1. Беседа на тему «О друзьях и дружбе». В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 76 

 2. Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 78 

 3. Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 79 

 4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 80 

 5. Пересказ сказки А.Н. Толстого «Ёж».  В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 81 

 6. Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 82 

 7. Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы».  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 83 

 8. Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки…» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 85 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Март 1. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном».   

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 87 

 2. Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 88 
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 3. Рассказы на тему «Как мы поздравили 

сотрудников детского сада с 

Международным женским днём». 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 89 

 4. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 90 

 5. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов».  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 90 

 6. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 91 

 7. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 91 

 8. Чтение сказки «Сивка – Бурка». В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 93 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Апрель 1. Звуковая культура речи: Дифференциация 

звуков л – р. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 93 

 2. Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 95 

 3. Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 97 

 4. Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 97 

 5. Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову). 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 98 

 6. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 99 

 7. Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 100 
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 8. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 100 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Май 1. Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 101 

 2. Обучение рассказыванию по картинкам. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 102 

 3. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические упражнения. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 102 

 4. Лексические упражнения. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 103 

 5. Чтение русской народной сказки «Финист 

– Ясный сокол».  

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 104 

 6. Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала). 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 104 

 7. Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 105 

 8. Повторение пройденного материала. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр. 105 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы. 
№п/п Тема Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. Чтение народных 

песенок и 

потешек.. 

Развитие устной речи, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.7 

 

2. Чтение стихотворения 

Ф.И 

Тютчева «Есть в осени 

первоначальной» 

Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.109 
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3. Чтение сказки 

«Златовласка» 

Познакомить с чешской 

сказкой, развивать устную 

речь, воспитывать 

внимательность, любовь к 

сказке. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.59 

4. Чтение рассказа Л. 

Толстой «Лев и 

собачка» 

Учить анализировать 

художественное 

произведение. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.165 

Октябрь 

1. Чтение стихотворения 

А.К 

Толстого «Осень. 

Обсыпается весь 

наш бедный сад» 

Развитие памяти, 

внимания, развивать 

умение выразительно 

рассказывать 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.108 

2. Чтение рассказа Б.А. 

Алмазова 

«Горбушка» 

Учить анализировать 

художественное 

произведение. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.113 

3. Чтение «Чудесные 

истории про 

зайца имени Лек» 

Познакомить детей со 

сказкой народов Западной 

Африки. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.77 

4. Чтение сказки Н. 

Телешова 

«Крупеничка» 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения, обогащать 

словарь детей 

определениями. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.248 

Ноябрь 

1. Чтение глав повести 

Т.И.Александровой 

«Домовенок 

Кузька» 

Познакомить с 

произведением Т.И 

.Александровой, развивать 

устную речь, воспитывать 

внимательность, любовь к 

сказке. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.169 

2. Чтение стихотворения 

В.А. Левина 

«Сундук» 

Познакомить с 

произведением В. А. 

Левина, развивать устную 

речь, 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.96 

3. Чтение сказки 

«Желтый аист» 

 

Познакомить детей с 

китайской сказкой, учить 

характеризовать 

произведение. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.58 

4. Чтение рассказа 

В.Ю.Драгунский 

Учить анализировать 

характер и поступки 
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«Сверху вниз, 

наискосок!» 

героев,развивать умение 

сравнивать, 

обобщать,делать выводы. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.144 

Декаборь 

1. Чтение песенок и 

потешек народов 

мира 

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведения, обогащать 

словарь детей 

определениями. 

 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.55 

2. Чтение отрывка «У 

лукоморья дуб 

зелѐный…» 

Познакомить с биографией 

и произведениями А. С. 

Пушкина, расширять 

словарный запас детей. 

 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. 

С.104 

3. Чтение рассказа 

М.Л.Москвиной 

«Кроха» 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев,развивать умение 

сравнивать, 

обобщать,делать выводы 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.154 

4. Чтение сказки «Три 

золотых 

волоска Деда Всеведа» 

Расширить знания о сказке, 

сделать вывод чему учит 

эта сказка. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.70 

Январь 

1. Чтение рассказа 

В.И.Дмитриевой 

«Малыш и Жучка» 

Учить анализировать 

характер и поступки 

героев,развивать умение 

сравнивать, 

обобщать,делать выводы 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет. С.138 

2. Чтение стихотворения 

Михаила 

Яснова «Мирная 

считалка» 

Познакомить с 

творчеством М. Яснова, 

развивать память и 

внимание. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.111 

3. Чтениерусской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный запас 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.17 

4. Чтение В.В. Бианки 

«Сова» 

Познакомить с 

творчеством В.В.Бианки, 

развивать память и 

внимание. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.181 
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Февраль 

1. Чтение глав из 

повести А. П. 

Гайдара «Чук и гек» 

Учить давать оценку 

взаимоотношений между 

близкими людьми в семье, 

составлять характеристики 

героев. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.115 

2. Чтение потешки 

«Ты,мороз,мороз» 

Развитие памяти, 

внимания, развивать 

устную речь. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.10 

3. Чтение сказки Л.С. 

Петрушевской 

«От тебя одни слезы» 

Расширить знания о сказке, 

сделать вывод чему учит 

эта сказка. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.216 

4. Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Косточка» 

Продолжать знакомство с 

творчеством Л. Толстого, 

обогащать словарный 

запас детей. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.165 

Март 

1. Чтение рассказа Б. С. 

Житкова 

«Белый домик» 

Развивать умение 

выполнять пересказ 

содержания отрывка 

художественного текста, 

формировать нравственные 

убеждения. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.147 

2. Чтение стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением И. 

Белоусовой , 

активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.91 

3. Чтение стихотворения 

Г. Виеру «Мамин 

день»  

Познакомить с  

творчеством Г. Виеру, 

развивать память, 

обогащать словарь. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.256 
4. Чтение сказки 

«Чудесный клад» 

Вспомнить известные 

русские народные сказки, 

выяснить есть ли у детей 

любимые народныесказки 

и какие именно. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.80 

Апрель 

1. Чтение стихотворения 

У.Смит 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением У.Смита, 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 
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«Про летающую 

корову» 

активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова 

дома.5-6 лет.С. 

258 

2. Чтение Ю.Тувим « 

Письмо ко всем 

детям по одному 

очень важному 

делу» 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением 

Ю.Тувима, активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.257 

3. Чтение Д. Р. Родари 

«Волшебный 

барабан» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.308 
4. Чтение сказки Г._Х. 

Андерсена 

«Огниво» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.261 
Май 

1. Чтение стихотворения 

А. Барто 

«Веревочка» 

Развивать речь, логическое 

и образное мышление. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.86 
2. Чтение стихотворения 

С. Есенина 

«Черемуха» 

Познакомить 

воспитанников со 

стихотворением С. 

Есенина ,активизировать 

чувственное восприятие 

художественного слова. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.94 

3. Чтение сказки Р. 

Киплинга 

«Слонѐнок» 

Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.295 
4. Чтение А.В.Митяев 

«Сказка про 

трех пиратов» 

Учить характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам. 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома.5-6 лет.С.213 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.273-275. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 
 Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-
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киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
 Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 283 

 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов 

и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. 

«Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. 

Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 

звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
 Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», 

пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин 

Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. 

песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. 
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«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 284  

Для чтения в лицах  
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, 

у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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                                                                                                                Приложение 6 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

«Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа» Помораева И.А., Позина В.А. 

Перспективное планирование по ФЭМП в старшей группе. 
Месяц НОД №, тема Задачи Литература 

сентябрь 

1.«Ознакомитель

ное занятие». 

Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в 

области математики. 

Оценка индивидуального 

развития (мониторинг) 

 

2. «Счет в 

пределах 5». 

Закреплять навыки счета в 

ппределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские 

и объемные геометрические 

фигуры. 

Оценка индивидуального 

развития (мониторинг) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Старшая гр. С.13 

3. «Сравнение 

двух предметов 

по длине и 

ширине». 

Упражнять в счете и 

отсчитывании  предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.15 
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Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

4. «Сравнение 5 

предметов по 

длине». 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать их в 

убывающем и  возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче.. самый 

короткий ( и наоборот). 

Уточнить понимание слов 

вчера, сегодня, завтра. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлений

» с.17 

октябрь 

1.«Множества. 

Геометрические 

фигуры». 

Учить составлять множество 

из разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным признакам 

(цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, 

справа, сверху, внизу. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлений

» с.18 
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2. «Счет в 

пределах  6». 

Учить считать в пределах 6. 

Продолжать учить 

сравнивать до 6 предметов по 

длине. Закреплять 

представления об объемных 

геометрических фигурах. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлений

» с.19 

3. «Образование 

числа 7». 

Учить считать в пределах 7, 

образование числа 7. 

Сравнение до 6 предметов 

по ширине. 

Учить ориентироваться на 

местности относительно 

себя. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.21 

4. « Сравнение до 

6 предметов по 

высоте». 

Учить считать в пределах 6и 

познакомить с порядковым 

значением числа 6. 

Учить сравнивать до 6 

предметов по высоте. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й» с.22 

ноябрь 

1. «Счет в 

пределах 8». 

 Учить считать в пределах 8. 

Упражнять в счете отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу. 

Совершенствовать умение 

двигаться  в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.24 

2.«Счет в 

пределах  9». 

Учить считать в пределах 9. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах 

(Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Продолжать определять свое 

местоположение 

среди  окружающих людей и 

предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.25 
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3.«Сравнение 

предметов по 

величине». 

 Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9. 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине (до 7 

предметов). Упражнять в 

умении находить отличия в 

изображении предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.27 

4.«Части суток».  Познакомить с образованием 

числа 10. Закреплять 

представления о частях 

суток. Совершенствовать 

представления  о 

треугольнике , его свойствах 

и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.28 

декабрь 

1.«Сравнение 8 

предметов по 

высоте». 

 Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать  8 

предметов по высоте. 

Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.29 

2.«Четырехугольн

ик». 

 Счет в пределах 10. Дать 

представления о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение 

определять пространственное 

направление  относительно 

другого лица 

 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.30 

3.«Дни недели».  Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать 

навыки  счета в пределах 10. 

Познакомить с названиями 

дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.32 

4.«Больше, 

меньше». 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10. 

Продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки – 

указатели направления 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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движения. Закреплять 

умение  последовательно 

называть дни недели. 

представлений» 

с.34 

январь 

1.«Сравнение 

рядом стоящих 

чисел». 

 Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. 

Развивать умение видеть и 

устанавливать  ряд 

закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.36 

2.«Сравнение по 

ширине». 

 Продолжать учить понимать 

отношение  между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 

ширины. 

Закреплять пространственные 

представления. 

Упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.39 

3.«Ориентация на 

листе бумаги». 

 Учить составлять группы 

предметов по заданному 

числу. Развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты. 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.41 

4.«Геометрически

е  фигуры». 

 Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах  форму 

знакомых  геометрических 

фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.43 
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февраль 

1.«Ориентация на 

листе бумаге». 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.44 

2.«Треугольник и 

четырехугольник

». 

 Познакомить с 

количественным составом 

числа 5. Совершенствовать 

представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать 

в реи  положение предметов 

по отношению к другому и 

свое местоположение. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.46 

3.«Целое и 

часть». 

 Закреплять представление о 

составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление 

о том что предмет можно 

разделить на две равные 

части. 

Совершенствовать умение 

сравнивать  9 предметов по 

ширине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.48 

4.«Сравнение с 

помощью 

условной  меры». 

 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Учить делить предмет на две 

равные части. 

Учить сравнивать  два 

предмета по длине с 

помощью условной меры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.49 

март 

1.«Ориентация в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя». 

 Закрепить представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя. 

Совершенствовать 

умение  сравнивать  до 

10  предметов по длине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.51 
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2.«Деление 

круга». 

Продолжать учить делить 

круг на 2 равные части. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной 

меры. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.53 

3.«Деление 

квадрата». 

 Учить делить квадрат на 2 

равные части. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его  направления. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.55 

4.«Деление круга 

на 4 части». 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.56 

апрель 

1.«Деление 

квадрата на 4 

части». 

Продолжать знакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части. 

Продолжать сравнивать 

предметы по высоте с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.56 

2.«Ориентация на 

бумаге». 

 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах  форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.60 
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4. 

«Сравнение  вели

чины предметов 

по 

представлению». 

 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину 

предметов по представлению. 

Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.61 

5. «Дни недели».  Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. Закреплять 

умение последовательно 

называть  дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.63 

Май 

1. «Количество и 

счет». 

 Совершенствование умения 

считать в пределах10. 

Закрепление навыков 

порядкового счета. 

Формирование понимания 

отношений между рядом 

стоящими числами в 

пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

2. «Ориентировка 

в пространстве». 

 Упражнения в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствование умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Оценка индивидуального 

развития (мониторинг) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

3. «Ориентировка 

во времени». 

Расширение представлений о 

частях суток и уточнение 

понятия «сутки». 

Оценка индивидуального 

развития (мониторинг) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.64 

4. «Форма». Формирование умения видеть 

в окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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Закрепление пройденного 

материала. 

представлений» 

с.64 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет» 

№ п/п Название темы Страница 

Тема «Движение»                                                                                                        

1-2. Введение в проблемную ситуацию                                                                     8 

3.  Движение и покой                                                                                                  11 

4. Движение тела человека                                                                                        14 

5.  Скорость движения                                                                                                17 

6  Движение                                                                                                                18 

7.  Движется или нет?                                                                                                  21 

8. Можно ли нарисовать движение?                                                                         23 

9.  Непрерывность движения                                                                                      25 

10.  Покой и движение                                                                                               26 

11. С чего начинается движение?                                                                             28 

12.  Смена движения покоем                                                                                     30 

13.  Противоположные состояния                                                                              32 

Тема «Развитие»                                                                                                       

1.  Введение в проблемную ситуацию                                                                      34 

2.  Наш двор                                                                                                                 36 

3.   Наш двор летом                                                                                                      37 

4.   Наш двор зимой                                                                                                      38 

5.   Наш двор через 100 лет                                                                                          40 

6.   Наш двор зимой, летом и через 100 лет: тот же 

самый или другой?                

42 

7.  Корабль                                                                                                                  43 
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8.  Кошка, которая гуляла сама по себе                                                                    46 

9.  Кошка, которая гуляла сама по себе (продолжение)                                         47 

10.  10. Кошка, которая гуляла сама по себе 

(продолжение)                                      

48 

11.   Древний человек и современный человек                                                         50 

12.   Превращение животного в человека                                                                  51 

13.   Превращение человека в животное                                                                   52 

14.   Что изменилось?                                                                                                  53 

15.  Чем мы похожи и чем отличаемся друг от друга                                            54 

16.  Актер: тот же самый человек или другой?                                                         56 

17.  Я – маленький                                                                                                      59 

18.   Развитие человека                                                                                                 60 

19.  Я – взрослый                                                                                                        61 

20.   Я в будущем                                                                                                        63 

21.  Имя человека                                                                                                        64 
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Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с 

предметным и социальным окружением Дыбина О.В. 

Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. 

 

№ 

п\п 

Тема Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

Педагогическая диагностика 

1. Во саду ли, в 

огороде: овощи и 

фрукты. 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 36 

2. Предметы, 

облегчающие 

труд 

человека в быту 

Формировать 

представление детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа,стр.20 

3. Экологическая 

тропа осенью 

Расширять 

представления об 

объектах экологической 

тропы и о 

сезонных изменениях в 

природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 38 

4. Моя семья Продолжать 

формировать у детей 

интерес к семье, членам 

семьи 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.22 

Октябрь 

1. Берегите 

животных 

Расширять 

представление детей о 

многообразии 

животного мира 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 41 

2. Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей 

выделять 

особенности 

предметов,размер,цвет, 

форму,матер 

иал,части, функции. 

Продолжать 

совершенствование 

описывать 

предмет по их 

признакам 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.24 
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3. Прогулка по лесу Расширять 

представление детей о 

разнообразии 

растительного мира 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 42 

4. О дружбе и 

друзьях 

Расширять знания о 

сверстниках,закреплять 

правила 

доброжелательного 

отношения к 

ним 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.25 

Ноябрь 

1. Коллекционер 

бумаги 

Расширять 

представления детей о 

разных видах бумаги и 

ее качествах 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.27 

2. Осенины Формировать 

представления о 

чередовании времен 

года.Закреплять знания 

о сезонных 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 45 

3. Пернатые друзья Формировать 

представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 49 

4. Детский сад Поговорить с детьми о 

том,почему 

детский сад называется 

именно 

так.Показать 

общественную 

значимость детского 

сада 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.28 

Декабрь 

1. Покормим птиц Расширять 

представления о 

зимующих птицах 

родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему 

виду и узнавать птиц 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 53 

2. Наряды куклы 

Кати 

Познакомить детей с 

разными 

видами тканей,обратить 

внимание 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.31 



128 

 

на отдельные свойства 

тканей 

3. Как животные 

помогают 

человеку 

Расширять 

представления детей о 

животных разных стран 

и 

континентов 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 55 

4. Игры в дворе Знакомить детей с 

элементарными 

основами 

безопасности 

жизнедеятельности 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.32 

Январь 

1. Зимние явления в 

природе 

Расширять 

представления о зимних 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 57 

2. В мире металла Познакомить детей со 

свойствами и 

качествами 

металла,научить 

находить металлические 

предметы в 

ближайшем окружении 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.34 

3. Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Учить называть и 

узнавать 

знакомые названия 

растений и 

животных 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 59 

4. В гостях  у 

кастелянши 

Познакомить детей с 

деловыми и личными 

качествами кастелянши. 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.35 

Февраль 

1. Цветы для мамы Расширять знания о 

многообразии 

комнатных растений. 

Развивать 

познавательный интерес 

к природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 62 

2. Песня 

колокольчика 

Закреплять знания детей 

о 

стекле,металле,дереве,их 

свойствах 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.37 

3. Экскурсия в 

зоопарк 

Расширять 

представления детей о 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 
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разнообразии животного 

мира,о том,что человек-

часть природы 

60 

 

4. Российская армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской 

армии 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.38 

Март 

1. Мир комнатных 

растений 

Расширять 

представления о 

многообразии 

комнатных 

растений.Учить узнавать 

и 

правильно называть 

комнатные 

растения 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 66 

2. Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с 

историей 

электрической лампочки 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.41 

3. Водные ресурсы 

земли 

Расширять 

представления о 

многообразии водных 

ресурсов 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 69 

4. В гостях у 

художника 

Формировать 

представление об 

общественной 

значимости труда 

художника 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.43 

Апрель 

1. Леса и луга нашей 

Родины 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 71 

2. Путешествие в 

прошлое 

пылесоса 

Вызвать у детей интерес 

к 

прошлому предметов 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.45 

3. Весенняя страда Закреплять знания о 

весенних 

изменениях в природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 73 

4. Россия-огромная 

страна 

Формировать 

представления о 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 
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том,что наша 

многонациональная 

страна называется 

Российская 

Федерация 

группа,стр.46 

Май 

1. Природный 

материал - 

песок,глина,камни 

Закреплять 

представления детей о 

свойствах песка,глины и 

камня 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 73 

2. Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить детей с 

историей 

изобретения и 

совершенствования 

телефона 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.49 

3. Солнце,воздух и 

вода-наши верные 

друзья. 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе 

.Воспитывать интерес к 

природе 

О.А.Соломенникова.Ознакомлен 

ие с природой в детском 

саду.Старшая группа,стр 77 

4. Профессия -

артист 

Познакомить детей с 

творческой 

профессией актера 

театра 

О.В.Дыбина.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.Старшая 

группа,стр.74 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов (4-7 лет) 

№ 

п/

п м
ес

я
ц

 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

я
 

Задачи психолого-педагогической 

работы (по образовательным 

областям) 

Источник 

 

1. 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Д

ен
ь
 з

н
ан

и
й

. 

   
Т

ем
а 

№
1
. 
«
Н

ао
б

о
р
о
т»

 

Познавательное развитие:  

-Знакомство со словами 

«наоборот», «противоположно» и 

усвоение их значений. 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту 

физминутки 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр. 9) 

  2. 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

П
р
ав

и
л
а 

д
о
р
о
ж

н
о
го

 д
в
и

ж
ен

и
я
 

 

Т
ем

а 
№

2
. 
«
Б

о
л
ь
ш

о
й

 –
м

ал
ен

ь
к
и

й
»

 

Познавательное развитие:  

-Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

«превращение» 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр. 12) 
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3. 

о
к
тя

б
р
ь 

 

З
о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
 

 

Т
ем

а№
3
. 

«
П

р
ев

р
ащ

ен
и

е»
 

Познавательное развитие:  

- Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Формирование 

действия превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной. 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие: Развитие умения 

фиксировать действие превращения 

на основе употребления пар слов 

был - будет, был-стал. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.14) 

 

4. 

о
к
тя

б
р
ь 

               

З
о
л
о
та

я
 о

се
н

ь
 

          

Т
ем

а№
 4

. 

«
С

х
ем

а 
п

р
ев

р
ащ

ен
и

я
»

 

           

Познавательное развитие:  

- Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.17) 
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5. 

о
к
тя

б
р
ь 

 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

 

Т
ем

а 
№

5
. 

«
Л

ед
 –

 В
о
д

а»
 

  

Познавательное развитие:  

-Развитие представлений о 

плавлении льда, о превращении 

льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.18) 

 

 

 

 

 

6. 

о
к
тя

б
р
ь 

 

Д
ет

я
м

 о
б

 о
гн

е 
и

 п
о
ж

ар
е 

 

Т
ем

а 
№

6
. 

«
М

о
р
о
зк

о
»

 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действия 

«превращения» 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.20) 
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7. 

н
о
я
б

р
ь
 

 

Д
ен

ь
 н

ар
о
д

н
о
го

 е
д

и
н

ст
в
а.

 М
о
я
 с

тр
ан

а.
 М

о
е 

се
л
о
. 

 

Т
ем

а 
№

7
. 

«
Т

в
ер

д
о
е 

–
 ж

и
д

к
о
е»

 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.22) 

 

8. 

н
о
я
б

р
ь
 

 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
Я

 в
ы

р
ас

ту
 з

д
о
р
о
в
ы

м
. 

 

Т
ем

а 
№

8
. 

«
С

н
ег

у
р
о
ч
к
а»

 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.24) 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н
о
я
б

р
ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
Я

 в
ы

р
ас

ту
 з

д
о
р
о
в
ы

м
. 

 

Т
ем

а 
№

9
. 

«
Ж

и
д

к
о
е 

–
 т

в
ер

д
о
е»

 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

 Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.26) 

10. 

н
о
я
б

р
ь
 

 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 н
ар

о
д

н
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
о
й

 и
 т

р
ад

и
ц

и
я
м

и
 

 

Т
ем

а 
№

1
0
. 

«
Н

аг
р
ев

ан
и

е 
–
 о

х
л
аж

д
ен

и
е»

 

          

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения 

 Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие: Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы поведения, 

умение ограничивать свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.29) 
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11. 

н
о
я
б

р
ь
 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 н
ар

о
д

н
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
о
й

 и
 т

р
ад

и
ц

и
я
м

и
 

 

Т
ем

а 
№

1
1
. 

«
И

сп
ар

ен
и

е»
 

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений об 

испарении воды в пар при 

нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: лед-

вода-пар. Развитие представлений 

об источниках тепла (теплые руки, 

горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.31) 

12. 

д
ек

аб
р
ь 

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
 м

и
р
 р

еб
ен

к
а 

 

Т
ем

а 
№

1
2
. 

«
З

о
л
у
ш

к
а»

 

Познавательное развитие:  

-Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей 

к преобразованию 

Физическое развитие: воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.34) 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д
ек

аб
р
ь 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
 м

и
р
 р

еб
ен

к
а 

 

Т
ем

а 
№

1
3
. 

В
ы

п
ар

и
в
ан

и
е 

со
л
и

 

            

Познавательное развитие:  

-Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.37) 
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я
 

      

Познавательное развитие:  

-Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.39) 
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15. 
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Познавательное развитие:  

-Формирование представлений о 

конденсации  воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.41) 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
у
ш

к
а-

зи
м

а
 

 

Т
ем

а 
№

1
6
. 

З
м

ей
 Г

о
р
ы

н
ы

ч
 о

 т
р
ех

 г
о
л
о
в
ах

 

Познавательное развитие:  

-Развитие представлений о 

единстве агрегатных состояний 

воды – лед, вода, пар. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.43) 
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17. 

 

 

я
н

в
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ь
 

 

З
и

м
у
ш

к
а-
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м

а
 

Т
ем

а 
№

1
. 

Л
ед
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о
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а 
- 

п
ар

. 

Познавательное развитие:  

-Формирование представлений об  

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.45) 
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 Познавательное развитие:  

-Формирование представлений об  

агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда, 

пара, воды, нагревания и 

охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

 Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

- М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016г. – 80с. 

(стр.48) 
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19. 
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ф
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о
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ар

а 

    

Познавательное развитие:  

- Формирование представлений об  

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о знаках 

и символах 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.51) 

 

20. 
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Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких 

веществ. 

Физическое развитие: сохранять и 

 укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.53) 
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21. 
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Познавательное развитие:  

- Расширение представлений о 

строении знакомых веществ  в  

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения  

приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.56) 

 

22. 
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Познавательное развитие:  

- Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: снятие 

напряжения с мышц, вызванное 

неподвижным состоянием 

посредством физминутки 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать умение 

слушать собеседника  

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.58) 
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23. 

м
ар

т 

 

В
ес

н
я
н

о
ч
к
а
 

 

Т
ем

а 
№

2
3
. 
В

о
зд

у
х
 и

 е
го

 

св
о
й

ст
в
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Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: развивать 

правильное речевое дыхание у 

детей 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

выполнять установленные нормы 

поведения 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.61) 
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Познавательное развитие:  

- Закрепление представлений о 

воздухе и его свойствах. 

Формирование представлений о 

значении воздуха для 

практических целей человека 

Физическое развитие: 

способствовать тренировке 

дыхательной мускулатуры через 

дыхательные упражнения 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать умение 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.63) 
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Познавательное развитие:  

- Формирование о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей 

Физическое развитие: 

предупреждение утомления через 

организацию физминутки 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать умение 

слушать собеседника, не 

перебивать без надобности 

 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.64) 
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Познавательное развитие:  

- Развитие практических действий 

в процессе экспериментирования 

и опытов. Развитие способностей 

к преобразованию  

Физическое развитие: 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

развивать умение детей 

объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.66) 
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Познавательное развитие:  

- Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: развивать 

правильное речевое дыхание у 

детей Социально-

коммуникативное развитие:  

Развивать умения ограничивать 

свои желания, выполняя 

установленные нормы поведения 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.68) 
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Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: 

переключение внимания с одной 

деятельности на другую через 

организацию физминутки 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать умения ограничивать 

свои желания, выполняя 

установленные нормы поведения 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.70) 
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Познавательное развитие:  

- Формирование представлений об 

испарении воды, паре. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: закаливать 

организм детей, используя 

игровой массаж 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Развивать умение самостоятельно 

заниматься выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.72) 
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 Познавательное развитие:  

- Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию 

Физическое развитие: развивать 

правильное речевое дыхание у 

детей Социально-

коммуникативное развитие:  

Воспитывать организованность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.74) 
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Т
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№

3
1
. 
Н
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н
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и
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о
ж

ен
о
е 

Познавательное развитие:  

- Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Физическое развитие: 

переключение внимания с одной 

деятельности на другую через 

организацию физминутки 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение детей 

объединяться для совместной 

игры и труда 

 

Веракса  Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

– 80с. (стр.75) 
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С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5-6 лет» 

Тема Страница 

Сентябрь  

1. «Что цветет на нашем участке в начале сентября?» 

2. «Какие они – цветущие растения?» 

3. «Кто помогал цветам расти?» 

4. «Что было сначала, что потом?» 

5. «Соберем семена садовых цветов» 

6. «Украсим группу, детский сад красивыми цветами» 

7. «Где еще растут садовые цветы?» 

8. «Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?» 

9. «Как заполнять календарь природы?» 

10. «Делаем книгу «Приключения мышонка Пика»» 

11. «Знакомьтесь, дети, я - хомяк» 

12. «Овощи и фрукты на нашем столе» 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

15 

16 

16 

Октябрь 

1. «Устроим для хомяка хороший дом» 

2. «Хорошо ли хомяку в новых условиях?» 

3. «Что и как ест хомяк?» 

4. Экскурсия в библиотеку 

5. «Как хомяк делает запасы?» 

6. «Хомяк чистоплотный зверек» 

7. «Как хомяк отдыхает?» 

8. «Растения в нашем уголке природы» 

9. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате 

природы. 

10. «Какой хомяк и чем он отличается от мышонка?» 

11. «Как передвигается хомяк?» 

12. «Корова и коза – домашние животные» 

13. «Для чего животным хвосты?» 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

 

23 

23 

23 

25 

Ноябрь 

1. «Жизнь хомяка в природе» 

2. «Когда хомяка трудно заметить?» 

3. «Боится ли хомяк нападения?» 

4. «Как лесные звери – медведь и белка – готовятся к зиме?» 

5. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате 

природы. 

6. «Лошадь и овца – домашние животные» 

7. «Уходит золотая осень» 

26 

27 

27 

28 

53 

29 

30 

Декабрь 

1. «Как узнать ель?» 

2. «Какие у ели иголки?» 

3. «Письма заболевшим детям» 

4. «Сравниваем ель с искусственной елкой» 

33 

33 

33 

35 
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5. «Сколько лет нашей ели?» 

6. «Кто может обидеть ель и как мы можем ей помочь?» 

7. «Стане юными защитниками природы» 

8.  «Наша елочка красивая» 

9.  «Как лесные звери- белка заяц, медведь, лиса-проводят зиму в 

лесу» 

10. «Какой снег?» 

11. «Снежинки очень красивы» 

35 

35 

36 

37 

38 

39 

39 

Январь 

1. «Получаем талую воду» 

2. «Замораживаем воду» 

3. «Какие птицы прилетают на кормушку?» 

4. «Ищем птичьи следы» 

5. «Как птицы передвигаются по земле?» 

6. «Когда бывает пар?» 

7. «Пар – это вода» 

8. «Что за зверь!» 

9. Индивидуальная работа с детьми, дежурящими по комнате 

природы. 

10. «Как птицы летают?» 

11. «Когда птицы бывают заметны?» 

12. «Чем попугаи отличаются от воробьев и ворон?» 

13. «Чем попугаи похожи на ворон и воробьев?» 

14. «Лес – это дом многих жильцов» 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

42 

 

42 

43 

44 

44 

44 

Февраль 

1. «В хороших ли условиях живут попугаи?» 

2. «Чем мы кормим наших птиц и что они особенно любят?» 

3. «Выращиваем лук» 

4. «Как люди помогают лесным обитателям» 

5. «Сколько чего у попугаев?» 

6. «Что делают попугаи клювом и лапами?» 

7. Примерный сценарий праздника 

8. «Выращиваем лук» 

9. «Как попугаи отдыхают и спят?» 

10. «Как попугаи смотрят и слушают?» 

11. «Выращиваем лук» 

12. «Красивы ли наши попугаи?» 

13. «Как птицы относятся друг к другу?» 

14. «Прошла зима холодная» 

46 

46 

47 

47 

49 

49 

49 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

Март 

1. «Выращиваем лук» 

2. «Наши четвероногие друзья» 

3. «Подарок дорогому человеку: маме, бабушке, сестренке» 

4. «Кто живет в нашем аквариуме?» 

5. «Сравним золотых рыбок по внешнему виду» 

56 

56 

58 

59 

59 
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6. «Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

7. «Мать-и-мачеха – первые цветы на участке» 

8. «Где можно найти мать-и-мачеху?» 

9. «Какие условия нужны золотым рыбкам для жизни?» 

10. «Что и как едят рыбки?» 

11. «Как плавают золотые рыбки?» 

12. «Сколько цветов мать-и-мачехи на нашем участке?» 

13. «Сравни кошку с собакой» 

59 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

Апрель 

1. «Какие листья у мать-и-мачехи (почему ее так назвали)?» 

2. «Где можно найти божью коровку?» 

3. «Рассматриваем божью коровку» 

4. «Как рыбы дышат?» 

5. «Как рыбы отдыхают и спят?» 

6. «Весна в жизни лесных зверей» 

7. «Как растут листья и как появляются семена у мать-и-мачехи» 

8. «Как божья коровка передвигается?» 

9. «Чем питается божья коровка?» 

10. «Люблю березку русскую» 

11. «Береги деревянные предметы» 

12. Праздник юных любителей природы. 

13. «Как божья коровка защищается от врагов?» 

14. «Бережно относимся к бумаге» 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

73 

80 

80 

Май 

1. «Где растут одуванчики и как их можно узнать?» 

2. «Чем одуванчик отличается от мать-и-мачехи?» 

3. Экскурсия в лес 

4. «Как караси ведут себя на новом месте (в аквариуме)?» 

5. «Чем караси отличаются от золотых рыбок?» 

6. Экскурсия на пруд 

7. «Как одуванчики «ложатся спать»?» 

8. «Как выглядят одуванчики во влажную погоду и во время 

дождя?» 

9. «Золотые рыбки – декоративные домашние рыбки» 

10. «Как человек охраняет природу» 

11. «Весна кончается – лето начинается» 

82 

82 

82 

83 

84 

84 

85 

86 

86 

87 

88 
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                                                                                                                  Приложение 7 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. 

Вариативная часть программы «Цветные ладошки» деятельность в детском 

саду» Лыкова И.А. 

 

Месяц Тема Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1. «Картинка про лето» 

2. «Лето красное прошло» 

Комарова Т.С. стр. 30 

Лыкова И.А. стр. 28 

3. «Знакомство с акварелью» 

4. «Деревья в нашем парке» 

Комарова Т.С. стр. 31 

Лыкова И.А. стр. 34 

5. «Космея» 

6. «Веселое лето» 

Комарова Т.С. стр. 32 

Лыкова И.А. стр. 22 

7. «Укрась платочек 

ромашками» 

8. «Машины на улицах 

города» 

Комарова Т.С. стр.33 

 

Лыкова И.А. стр.38 

Октябрь 1. «Идет дождь» 

2. «Загадки с грядки» 

Комарова Т.С. стр. 37 

Лыкова И.А. стр. 46 

3. «Веселые игрушки» 

4. «Осенние листья» 

Комарова Т.С. стр. 39 

Лыкова И.А. стр. 52 

5. «Дымковская слобода 

(деревня)» 

6. «Игрушки не простые-

глиняные, расписные» 

Комарова Т.С. стр. 42 

 

Лыкова И.А. стр. 60 

7. «Девочка в нарядном 

платье» 

8. «Нарядные лошадки» 

9. «Медведь и пчелы» 

10 «Знакомство с городецкой 

росписью» 

Комарова Т.С. стр. 43 

 

Лыкова И.А. стр. 64 

Комарова Т.С. стр. 45 

Комарова Т.С. стр. 44 

Ноябрь 1. «Что нам осень принесла» 

2. «Золотая хохлома и золотой 

лес» 

Комарова Т.С. стр. 45 

Лыкова И.А. стр. 68 

3. «Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице»  

4. «Лиса кумушка и лисонька-

голубушка» 

Комарова Т.С. стр. 47 

 

Лыкова И.А. стр. 76 

5. «Сказочные домики» 

6. «Чудесные превращения 

кляксы» 

Комарова Т.С. стр. 48 

Лыкова И.А. стр. 82 



149 

 

7. «Закладка для книги» 

8. «Расписные ткани» 

9. «Моя любимая сказка» 

Комарова Т.С. стр. 50 

Лыкова И.А. стр. 86 

Комарова Т.С. стр. 51 

Декабрь 1. «Зима» 

2. «Белая береза» (зимний 

пейзаж) 

Комарова Т.С. стр. 55 

Лыкова И.А. стр. 94 

3. «Большие и маленькие ели» 

4. «Волшебные снежинки» 

Комарова Т.С. стр. 57 

Лыкова И.А. стр. 96 

5. «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

6. «Еловые веточки» 

Комарова Т.С. стр. 59 

 

Лыкова И.А. стр. 102 

7. «Наша нарядная елка» 

8. «Снежинка» 

Комарова Т.С. стр. 63 

Комарова Т.С. стр. 61 

Январь 1. «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 

2. «Начинается январь, 

открываем календарь…» 

Комарова Т.С. стр. 64 

 

 

Лыкова И.А. стр. 108 

3. «Дети гуляют зимой на 

участке» 

4. «Весело качусь я под гору в 

сугроб…» 

Комарова Т.С. стр. 66 

 

Лыкова И.А. стр. 118 

5. «Городецкая роспись» 

6. «Веселый клоун» 

Комарова Т.С. стр. 67 

Лыкова И.А. стр. 122 

7. «Охотники и зайцы» 

8. «Нарисуй свое любимое 

животное» 

Комарова Т.С. стр. 70 

Комарова Т.С. стр. 72 

Февраль 1. «Красивое дерево зимой» 

2. «Наша группа» (оформление 

альбома) 

Комарова Т.С. стр. 73 

Лыкова И.А. стр. 128 

3. «По мотивам хохломской 

росписи» 

4. «Фантастические цветы» 

Комарова Т.С. стр. 73 

 

Лыкова И.А. стр. 134 

5. «Солдат на посту» 

6. «Папин портрет» 

Комарова Т.С. стр. 76 

Лыкова И.А. стр. 138 

7. «Пограничник с собакой» 

8. «Милой мамочки портрет» 

Комарова Т.С. стр. 79 

Лыкова И.А. стр. 144 

Март 

 

 

 

 

 

1. «Дети делают зарядку» 

2. «Солнышко, нарядись!»  

Комарова Т.С. стр. 82 

Лыкова И.А. стр. 154 

3. «Картинка к празднику 8 

Марта» 

4. «Солнечный цвет» 

Комарова Т.С. стр. 83 

 

Лыкова И.А. стр. 156 

5. «Панно Красивые цветы» 

6. «Водоноски-франтихи» 

Комарова Т.С. стр. 85 

Лыкова И.А. стр. 166 
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7. «Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

8. «Весеннее небо» 

Комарова Т.С. стр. 89 

 

Лыкова И.А. стр. 170 

Апрель 1. «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

2. «Я рисую моря…» 

Комарова Т.С. стр. 91 

 

Лыкова И.А. стр. 174 

3. «Как я с мамой иду с 

детского сада домой» 

4. «Морская азбука» 

Комарова Т.С. стр. 92 

 

Лыкова И.А. стр. 180 

5. «Роспись петуха» 

6. «Превращения камешков» 

Комарова Т.С. стр. 94 

Лыкова И.А. стр. 192 

7. «Спасская башня Кремля» 

8. «Гжельские узоры» 

 

Комарова Т.С. стр. 97 

Комарова Т.С. стр. 99 

 

Май 1. «Салют в честь праздника 

Победы» 

2. «Зеленый май» (краски 

весны 

Комарова Т.С. стр. 101 

 

Лыкова И.А. стр. 198 

3. «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

4. «Чем пахнет лето»  

Комарова Т.С. стр. 103 

 

Лыкова И.А. стр. 206 

5. «Цветут сады» 

6. «Бабочки летают над лугом» 

Комарова Т.С. стр. 104 

Комарова Т.С. стр. 105 

7. «Картинки для игры». 

«Радуга» 

8. «Цветные страницы» 

Комарова Т.С. стр. 107 

 

Комарова Т.С. стр. 108 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Аппликация» 

№ 

п/п 

Название темы Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные мышления; 

закреплять умения вырезать 

предметы и 

их части округлой и овальной 

формы, 

упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника; 

учить 

вырезать большие и маленькие 

грибы по 

частям, составлять несложную 

красивую 

композицию. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.30 
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2. Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Развивать координацию 

движений 

обеих рук; продолжать 

закреплять 

умения вырезать предметы 

круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления; 

закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

изображения 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.35 

Октябрь 

1. «Блюдо с фруктами 

и ягодами» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать закреплять умения 

вырезать 

предметы и их части округлой и 

овальной формы, учить детей 

делать 

ножницами на глаз небольшие 

выемки 

для передачи характерных 

особенностей 

предметов; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; 

формировать 

навыки коллективной работы; 

развивать 

чувство композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.38 

2. «Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

учить детей создавать 

изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно 

предавая их форму и 

относительную 

величину; закреплять умения 

вырезать 

части круглой и овальной 

формы, 

аккуратно наклеивать 

изображения, 

красиво располагать его на листе 

бумаги; развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.40 
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Ноябрь 

1. «Троллейбус» учить детей передавать 

характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона); 

закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-

окна, 

срезать углы, вырезать колеса из 

квадратов. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.46 

2 «Дома на нашей 

улице» 

учить детей передавать образ 

улицы.уточнять представления о 

величине предметов: высокий, 

низкий, 

большой, маленький. упражнять 

в 

приемах вырезывания по прямой 

и по 

кривой. закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем. 

Воспитывать навыки 

коллективной 

работы. вызвать удовольствие и 

радость 

от созданной вместе картины. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.47 

Декабрь 

1. «Машины едут 

по улице» 

учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

разных 

машин; закреплять 

разнообразные 

приемы вырезания по прямой, 

по 

кругу; приемы аккуратного 

наклеивания; закреплять умение 

создавать коллективную 

композицию; 

развивать образное мышление, 

воображение. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.53 

2. «Большие и 

маленькие 

бокальчики» 

учить детей вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 



153 

 

срезая расширяющуюся к низу 

полоску; закреплять умение 

аккуратно 

наклеивать; вызвать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

саду.Старшая 

группа.С.59 

Январь 

1. «Петрушка на 

елке» 

учить детей создавать 

изображения из 

бумаги, закреплять умение 

вырезать 

части овальной формы; 

упражнять в 

вырезании симметричных частей 

одежды из бумаги; закреплять 

умение 

вырезать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать 

изображения; 

развивать чувство цвета 

композиции. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.65 

2. «Красивы рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие, 

чувство композиции, закреплять 

приемы вырезания и 

аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.71 

Февраль 

1. «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

упражнять детей в изображении 

человека; в вырезании 

симметричных 

частей одежды из бумаги; учить 

передавать в аппликации 

простейшие 

движения фигуры человека, 

красиво 

располагать изображение на 

листе. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.75 

2. «Пароход» формировать композиционные 

умения, 

учить, ритмично располагать 

элементы 

узора на листе бумаги, выделять 

центр, 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.77 
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стороны, углы. 

Март 

1. «Сказочная 

птица» 

закреплять умение детей 

вырезать части 

предмета разной формы и 

составлять из 

них изображение; учить 

предавать образ 

сказочной птицы; закреплять 

умение 

вырезать симметричные части из 

бумаги 

сложенной вдвое; развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.87 

2. Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку. 

Учить детей задумывать 

несложный 

сюжет для передачи.Закреплять 

усвоенныные раннее приемы 

вырезывания.учить выбирать 

наиболее 

интересные,выразительные 

работы,объяснять свой 

выбор.воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.89 

Апрель 

1. «Наша новая 

кукла» 

закреплять умение детей 

создавать в 

аппликации образ куклы, 

предавая 

форму и пропорции ее частей ; 

учить 

вырезать рплатье из бумаги, 

сложенной 

вдвое; упражнять в аккуратном 

вырезании и наклеивании. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.93 

 

2. 

«Поезд» закреплять умение детей 

вырезать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными 

признаками, вырезать и 

наклеивать 

части разной формы; упражнять 

в 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.96 
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вырезании предметов 

одинаковой 

формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Май 

1. «Весенний 

ковер» 

закреплять умение детей 

создавать части 

коллективной композиции; 

упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в 

различных приемах вырезания; 

развивать эстетические 

чувства. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.102 

2. «Загадки» Развивать образные 

представления, воображения и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических фигур. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.106 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

№ п\п Тема Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. «Грибы» учить передавать в лепке 

некоторые 

характерные признаки: 

углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки, 

закреплять 

умение лепить предметы или 

их части 

круглой, овальной, 

дискообразной 

формы, пользуясь движением 

всей кисти 

и пальцев. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.29 

2. «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

закреплять умение детей 

передавать в 

лепке форму разных овощей; 

учить 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 
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игры в 

магазин» 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими формами, 

находить 

сходства и различия; Учить 

передавать 

в лепке характерные 

особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами 

раскатывания, сглаживания 

пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания. 

саду.Старшая 

группа.С.32 

Октябрь 

1. «Козленок» (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

развивать эстетическое 

восприятие 

детей; вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным 

игрушкам; закреплять приемы 

лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание; 

развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.41 

2. «Мишутка» развивать у детей интерес к 

лепке 

предметов по мотивам 

мордовской 

народной игрушки; учить 

лепить 

предметы из нескольких 

кусочков, 

соблюдая пропорциональное 

соотношение частей. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.39 

Ноябрь 

1. «Олешек» учить детей создавать 

изображение по 

мотивам дымковских игрушек, 

лепить 

фигуру из целого куска, 

передавая 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.49 
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форму отдельных частей 

приемом 

вытягивания, развивать 

эстетическое 

восприятие 

2. «Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

учить детей создавать в лепке 

образ 

любимой игрушки; закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами; 

воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца.. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.51 

Декабрь 

1. «Котенок» учить детей создавать в лепке 

образ 

животного; умение лепить 

фигурку 

животного по частям, 

используя разные 

приемы: раскатывание, 

оттягивание, 

соединение, сглаживание; 

учит 

передавать в лепке позу 

котенка. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.56 

 

2. 

«Девочка в 

зимней шубе» 

учить детей лепить фигуру 

человека, 

правильно передавая форму 

одежды, 

частей тела; соблюдая 

пропорции, 

используя разные приемы: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, 

сглаживание 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.60 

Январь 

1. «Снегурочка» учить детей передавать в 

лепке образ 

Снегурочки; закреплять 

умение лепить 

фигуру человека; упражнять в 

приемах 

лепки: раскатывание, 

оттягивание, 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.64 
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соединение, сглаживание; 

учить 

оценивать свои работы. 

2. «Зайчик» закреплять умение лепить 

животных, 

предавая форму строение и 

величину 

частей; упражнять в 

применении 

разнообразных приемов 

ленки: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, 

сглаживание, учить 

передавать простые 

движения. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.67 

Февраль 

1 «Щенок» учить детей изображать собак, 

щенят 

передавая их характерные 

особенности ; 

упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

соединение, 

сглаживание. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.74 

2. Лепка по 

замыслу 

развивать умение детей 

самостоятельно 

задумывать содержание своей 

работы и 

доводить замысел до конца, 

используя 

разнообразные приемы 

лепки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.81 

Март 

1. «Кувшинчик» учить детей создавать 

изображение 

посуды из целого куска 

ленточным 

способом; учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами; 

воспитывать заботливое, 

внимательное 

отношение к маме. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.83 
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2. «Птицы на 

кормушке» 

развивать восприятие детей, 

умение 

выделять разнообразные 

свойства птиц, 

сравнивать их; учить лепить 

птицу по 

частям; передавать форму и 

относительную величину 

туловища и 

головы, различие в величине 

птиц 

различных пород; развивать 

умение 

оценивать результаты 

лепки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.86 

Апрель 

1. «Петух» ( по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

учить детей передавать в 

лепке 

характерные строение фигуры; 

самостоятельно лепить петуха, 

какие 

части можно присоединить; 

развивать 

эстетическое восприятие, 

образные 

представления. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.91 

2. «Белочка 

грызет 

орешки» 

закрепит умение лепить 

зверька, 

предавая его характерные 

особенности, 

позу; передавать форму и 

относительную величину 

туловища и 

головы; развивать умение 

оценивать 

результаты лепки. 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.95 

Май 

1. «Сказочные 

животные» 

продолжать формировать 

умение детей 

лепить разнообразных 

сказочных 

животных; передавать форму 

основных 

частей и деталей; развивать 

эстетическое 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.101 
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восприятие, образные 

представления. 

2. «Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

учить детей передавать в 

лепке образ 

сказочного героя; закреплять 

умение 

лепить фигуру человека; 

упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, 

сглаживание; 

учить оценивать свои 

работы 

Т.С.Комарова –

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа.С.103 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Аппликация» 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь «На лесной полянке выросли 
грибы» 
 
 
» 

Комарова Т.С., с.7 

2  «Огурцы и помидоры лежат на 
тарелке» 

  Комарова Т.С., с.9 

3 Октябрь
  

«Блюдо с фруктами и ягодами» Комарова Т.С.,с. 10 

4   «Наш любимый мишка и его 
друзья» 

Комарова Т.С., с.10 

5 Ноябрь  «Троллейбус» Комарова Т.С., с.12 

6  «Дома на нашей улице » Комарова Т.С., с.12 

7  «Машины едут по улице» Комарова Т.С., с.13 

8 Декабрь  «Большой и маленький 

бокальчики» 

Комарова Т.С., с.15 

9  «Новогодняя поздравительная 
открытка» 

Комарова Т.С., с.15 

10 Январь  «Петрушка на ёлке» Комарова Т.С., с.16 

11  «Красивые рыбки в аквариуме» Комарова Т.С., с.18 

12 Февраль «Матрос с сигнальными 
флажками» 

Комарова Т.С., с.19 
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13  «Пароход» Комарова Т.С., с.19 

14 Март  «Сказочная птица» Комарова Т.С., с.22 

15   «Вырежи и наклей какую 

хочешь игрушку» 

  Комарова Т.С., с.22 

16 Апрель  «Наша новая кукла» Комарова Т.С., с.24 

17  «Поезд» Комарова Т.С., с.24 

18 Май «Весенний ковёр» Комарова Т.С., с.26 

19  «Загадки» Комаров Т.С., с.27 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь  «Грибы» Комарова Т.С. с.7 

2  «Вылепи какие хочешь овощи и 
фрукты для игры в магазин» 

Комарова Т.С. с.8 

3 Октябрь  «Красивые птички» Комарова Т.С., с.9 

4   «Как маленький Мишутка увидел, 
что из его мисочки всё съедено»  
 
 
в деревья» 

Комарова Т.С., 
10 

5 Ноябрь  «Олешек» Комарова Т.С., с.12 

6  «Вылепи свою любимую 
игрушку»  

Комарова Т. С., с. 13 

7 Декабрь  «Котёнок» Комарова Т.С., с.14 

8   «Девочка в зимней шубе» Комарова Т.С., с. 15 

9 Январь  «Снегурочка» Комарова Т.С., с.16 

10   «Зайчик» Комарова Т.С., с.17 

11 Февраль  «Щенок» Комарова Т.С., с.18 

12   «По замыслу» Комарова Т.С., с.20 

13 Март  «Кувшинчик» Комарова Т.С., с.21 

14   «Птицы на кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и грачи» 

Комарова Т.С., с.22 

15 Апрель  «Петух» Комарова Т.С., с.23 

16    «Белочка грызёт орешки» Комарова Т.С., с.24 
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17 Май  «Сказочные животные» Комарова Т.С., с.26 
     «Красная Шапочка несёт бабушке 

гостинцы » 
  Комарова Т.С.,с.26 

19  «Зоопарк для кукол» Комарова Т.С., с.27 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Конструирование» 

«Конструирование из строительного материала» Куцакова Л.В. 

№ 

п/п 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь «Дома» 
 

Куцакова Л.В., с.13 

2 Октябрь «Машины» 
 

Куцакова Л.В.,с.19 

3 Ноябрь «Самолеты, Вертолеты, ракеты, 
космические станции» 
 

Куцакова Л.В., с.25 

4 Декабрь «Роботы» 
 

Куцакова Л.В., с. 29 

5 Январь «Микрорайон города»  

 

Куцакова Л.В., с. 34 

6 Февраль «Мосты» 
 

Куцакова Л.В., с. 37 

7 Март «Метро» 
 

Куцакова Л.В., с. 43 

8 Апрель «Суда» 
 

Куцакова Л.В., с. 47 

9 Май «Архитектура и дизайн»  Куцакова Л.В., с.50 
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                                                                                                                       Приложение 8 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Игровая деятельность» 

«Физическая культура в детском саду. Старшая группа» Пензулаева Л.И., картотека 

сюжетно-ролевых игр, картотека театрализованных игр для старшего возраста. 

№ п/п Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 сентябрь Подвижные игры: «У кого мяч?», 

«Пингвины», «Не промахнись», 

«По мостику»,  

Сюжетно-ролевые: игровая ситуация 

«Перед сном», «У куклы день 

рожденье», «На стройке; 

Театрализованные игры: «Веселый 

Старичок - Лесовичок», «Загадки без 

слов», «Поиграем- угадаем». 

Дидактические: «Чудесный 

мешочек», «Красный и зеленый», 

«Кто на чем ездит», «Что 

изменилось»,«Подбери такие же», 

«Длинный - короткий», «Что бывает 

красного цвета», «Такие разные 

платочки», «Светофор», «Построим 

забор», «Доскажи словечко», 

«Опасные предметы», 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

2 октябрь Подвижные игры: «Найди и 

промолчи», «Передай мяч», «Не 

задень», «Мы веселые ребята». 

Сюжетно-ролевые: «Школа», «У 

врача педиатра», «Шофер». 

Театрализованные: «Зеркало», 

«Телефон», «Пантомима». 

Дидактические: «Чудесный 

мешочек», «Одень Таню», 

«Объедини», «Что пропало», «В 

каком ряду    больше», «Чья дорожка 

длиннее», «Что изменилось», «Наведи 

порядок», «Доскажи словечко», 

«Играем в слова». Игры на развитие 

сенсорики. 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 
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3 ноябрь Подвижные: «Удочка», «Мяч о 

стенку», «Быстро возьми», «Не 

попадись», «Мы веселые ребята». 

Сюжетно-ролевые: «На ферме», 

«Стройка», «Поликлиника»; 

Театрализованные: «Как варили суп» 

на имитацию движений, игра-

пантомима «Сугроб», «Зеркало»; 

Дидактические: «Что в коробке», 

«Куда что положить», «Назови 

близких», «Короткий длинный», 

«Чудесный мешочек», «Предметы  и 

фигуры», «Геометрические фигуры» 

 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

4 декабрь Подвижные: «Найди и промолчи», 

«Не попадись», «Удочка», «Будь 

ловким», 

Сюжетно – ролевые: «Российская 

армия», «Пограничники», 

«Супермаркет»; 

Театрализованные: игра-пантомима 

«Медвежата», игра «Подбери рифму» 

 Игра-пантомима «Нос, умойся!»; 

Дидактические: «Дикие и домашние 

животные Алтайского края», 

«Зимующие птицы», «Посчитай-ка», 

«Опасные ситуации дома», «Сравни 

по длине». 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

5 январь Подвижные:»Отбей волан», «Гуси – 

лебеди», «Летает – не летает», 

«Затейники»; 

Сюжетно – ролевые: игра «Скорая 

помощь». « Поликлиника». 

«Больница». 

Театрализованные: Разыгрывание по 

ролям стихотворения 

«Кузнечик»А.Апухтина, игра на 

пальцах (Л.П.Савина)«Братцы», 

Разыгрывание ситуации«Не хочу 

манной каши!». 

Дидактические: «Виды спорта», 

«Парочки», «Двойнята», «Лабиринт», 

«Посчитай-ка». 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

6 февраль Подвижные: «Ловкие ребята», 

«Мышеловка», «Чей мяч дальше?» 

Пензулаева Л.И., 

картотека 
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Сюжетно – ролевые: игра 

«Телевидение», игра «Водители». 

«Гараж». 

Театрализованные: 

пантомима«Утренний туалет», 

разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска…» 

Дидактические: «Общий круг», «Я 

хочу с тобой подружиться», 

«Ласковые слова», «Построим 

забор», «Построим гараж», «Цветные 

ладошки». 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

7 март Подвижные : «Пройди – не упади», 

«»Перепрыгни – не задень», «Кошка и 

мышки», «Мы веселые ребята». 

Сюжетно – ролевые: игра  «Ателье». 

«Дом мод», игра « ГИБДД». 

Театрализованные: «Веселый 

Старичок - Лесовичок», «Загадки без 

слов», «Поиграем- угадаем». 

Дидактические: «Найди кого назову», 

«Вершки-корешки», «В весенней 

столовой», «Зеркало», 

«Клубочек»,»Перелетные птицы». 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

8 апрель Подвижные: « Найди и промолчи», 

«»Поймай мяч», «Угадай по голосу». 

Сюжетно – ролевые: игра  «Пираты». 

игра «Модельное агентство». игра 

«Моряки». «Рыбаки». «Подводная 

лодка». 

Театрализованные: «Зеркало», 

«Телефон», «Пантомима». 

Дидактические: «Чудесный 

мешочек», «Одень Дашу в лес», 

«Объедини», «Что пропало», «В 

каком ряду    больше», «Чья дорожка 

длиннее», «Что изменилось».  

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 

9 май Подвижные: «Затейники», 

«»Пожарные на учении», У кого 

мяч?», «Ловишки – перебежки». 

Сюжетно – ролевые: игра «Школа», 

игра «Цирк», игра «Театр». 

Театрализованные: «Зеркало», 

«Телефон», «Пантомима». 

Пензулаева Л.И., 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, картотека 

театрализованных 

игр 



166 

 

Дидактические: «Чудесный 

мешочек», «Объедини», «Что 

пропало», «В каком ряду    больше», 

«Чья дорожка длиннее», «Что 

изменилось», «Наведи порядок», 

«Доскажи словечко», «Играем в 

слова». 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физическая культура на свежем воздухе» 

«Физическая культура в детском саду. Старшая группа»  Пензулаева Л.И. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь Занятие №3 Пензулаева Л.И., с.17 

2  Занятие №6 Пензулаева Л.И., с.20 

3  Занятие №9 Пензулаева Л.И., с.24 

4  Занятие №12 Пензулаева Л.И., с.26 

5 Октябрь Занятие №15 Пензулаева Л.И., с.29 

6  Занятие №18 Пензулаева Л.И., с.32 

7  Занятие №21 Пензулаева Л.И., с.35 

8  Занятие №24 Пензулаева Л.И., с.37 

9 Ноябрь Занятие №27 Пензулаева Л.И., с.41 

10  Занятие №30 Пензулаева Л.И., с.43 

11  Занятие №33 Пензулаева Л.И., с.45 

12  Занятие №36 Пензулаева Л.И., с.47 

13 Декабрь Занятие №3 Пензулаева Л.И., с.50 

14  Занятие №6 Пензулаева Л.И., с.52 

15  Занятие №9 Пензулаева Л.И., с.54 

16  Занятие №12 Пензулаева Л.И., с.57 

17 Январь Занятие №15 Пензулаева Л.И., с.61 

18  Занятие №18 Пензулаева Л.И., с.63 

19  Занятие №21 Пензулаева Л.И., с.65 

20  Занятие №24 Пензулаева Л.И., с.66 
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21 Февраль Занятие №27 Пензулаева Л.И., с.69 

22  Занятие №30 Пензулаева Л.И., с.71 

23  Занятие №33 Пензулаева Л.И., с.73 

24  Занятие №36 Пензулаева Л.И., с.75 

25 Март Занятие №3 Пензулаева Л.И., с.78 

26  Занятие №6 Пензулаева Л.И., с.80 

27  Занятие №9 Пензулаева Л.И., с.83 

28  Занятие №12 Пензулаева Л.И., с.85 

29 Апрель Занятие №15 Пензулаева Л.И., с.87 

30  Занятие №18 Пензулаева Л.И., с.89 

31  Занятие №21 Пензулаева Л.И., с.91 

32  Занятие №24 Пензулаева Л.И., с.93 

33 Май Занятие №27 Пензулаева Л.И., с.96 

34  Занятие №30 Пензулаева Л.И., с.97 

35  Занятие №33 Пензулаева Л.И., с.99 

36  Занятие №36 Пензулаева Л.И., с.101 
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