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Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе № 7 общеразвивающей 

направленности на 2022 – 2023 учебный год (далее – Программа) разработана на основе 

образовательной программы МАДОУ «Сказка». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

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 направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена   парциальными образовательными программами, направленными на развитие детей 

в нескольких образовательных областях. В соответствии с ФГОС ДО данная часть программы 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации или группы. 

 
Раздел 1. Цели и задачи Программы в соответствии с ФГОС ДО 

 
Целью Программы является 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение развития и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Цель и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 
Раздел 2. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

 
 

Главная особенность возраста Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он 

является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда 

в ребенке закладываются многие личностные качества, 

формируется образ «Я», половая идентификация. В этом 

возрасте дети имеют представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам. Важным 

показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут 

критически относиться к некоторым своим недостаткам, 

могут давать личностные характеристики своим 

сверстникам, подмечать отношения между взрослыми 

или взрослым и ребенком. 90% всех черт личности 

ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный 

возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в 

будущем. 

Развитие психических процессов 

(восприятие, память и внимание, 

мышление) 

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной 

формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом) 

Память. Объем памяти изменяется не существенно. 

Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

детьми уже могут использоваться несложные приемы и 

средства (в качестве «подсказки» могут выступать 

карточки или рисунки). 

Восприятие. Продолжает развиваться восприятие цвета, 
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 формы и величины предметов окружающего мира, при 

этом происходит систематизация этих представлений. В 

восприятии цвета появляется различение оттенков. В 

различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен 

выстроить по возрастанию или убыванию до 10 

различных предметов. 

Мышление. В этот период развития ребенка 

совершенствуется образное мышление. Дети могут 

решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. 

Развивается способность схематизации и представления о 

цикличности изменений. Важным в развитии мышления 

5-6 летнего ребенка становится способность к 

обобщению, которое является основой развития 

словесно-логического мышления, то есть способности 

рассуждать, анализировать и делать выводы на основе 

заданных параметров. То есть, например, при 

формировании групп предметов, ребенок способен учесть 

уже два признака. Дети этого возраста способны дать 

адекватное причинное объяснение чему-либо при 

условии, что это происходило в их жизненном опыте, то 

есть ребенок слышал или видел описываемое. Понятие 

времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка 

наблюдается не точная ориентация во временах года, 

днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

эмоционально окрашенные события. 

Особенности эмоционального 

развития 

Эмоции   более    ровные,    стараются    контролировать; 

появляются элементы эмоциональной отзывчивости. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. Чувства 

становятся более осознанными, обобщенными, 

разумными, произвольными, вне ситуативными. 

Формируются высшие чувства - нравственные, 

интеллектуальные, эстетические. Эмоциональные 

процессы становятся более уравновешенными. Развитие 

мотивационной сферы. 

Речь Речь        продолжает        активно        развиваться        и 

совершенствоваться. Особенно это касается звуков. Дети 

уже способны правильно произносить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается и 

фонематический слух (это способность правильно 

слышать и узнавать звуки), увеличивается интонационная 

выразительность речи, например, при чтении стихов, в 

играх,    в    повседневной    жизни.    Совершенствуется 

http://www.koob.ru/superlearning/


7 
 

 грамматический строй речи, то есть дети уже используют 

практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством. Лексический состав речи становится 

более широким, активно используются синонимы и 

антонимы. Речь становится связной. Дети способны 

пересказывать по картинке, описывая не только 

центральные события, но и второстепенные детали. 

Развитие культурно-
гигиенических 

навыков 

Продолжается формирование у детей привычки 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. 

Закрепляется умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствуется культура еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическое развитие Проявляет    интерес     к     физическим     упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические 

упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- 

гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

Кругозор Дети могут объединять предметы на классы по тем или 

иным признакам, определять, из каких материалов они 

изготовлены. Рассказывать о явлениях природы и 

действиях людей в разные времена года; объяснять для 

чего нужен воздух, вода и солнце растениям, животном, 

человеку; относиться к природе с бережливостью, 

заботой. Называть свой точный адрес, город, в котором 

живут, Родину, её столицу. Называть и различать виды 

транспорта, их название. 

Деятельность В игровой деятельности дети уже могут распределять 

роли до начала  игры и  строят свое поведение, 

придерживаясь роли.  Игровое  взаимодействие 
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 сопровождается    речью,     соответствующей     и     по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты. В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. Проявляют интерес к 

поступкам сверстников. В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью в 
определении замысла работы, сознательным выбором  
средств выразительности, достаточно развитыми 
эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

      Художественно-эстетический опыт позволяет 

дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование 

средств       выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.    Дошкольники        

начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. 

Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая 
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предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им  нужна. 

Игровая деятельность. Характерная черта ребенка этого 

возраста - стремление воплотить в игре образы своего 

воображения, фантазии, что, несомненно, способствует 

творческому развитию личности. В играх-фантазиях дети 

сочиняют сюжет и развивают его в плане представлений. 

Иногда эти игры могут принимать вид совместного 

рассказывания. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с совместными 

сюжетно - ролевыми играми развиваются 

индивидуальные, а иногда и совместные режиссерские 

игры с игрушками. Дети создают все более сложные 

игровые ситуации, иногда со 

многими участниками, в роли которых выступают 

игрушки. Характерно, что ребенок либо не берет на себя 

никакой роли, 

либо принимает на себя по очереди роли всех персонажей 
и, регулируя отношения действующих лиц, организует 

игру как «режиссер». Эта своеобразная позиция ребенка 

и позволяет назвать игры такого типа режиссерскими. 

Одновременно в старшем дошкольном возрасте дети 
осваивают игры с правилами. К ним относятся различные 

по содержанию и педагогической направленности 

дидактические, досуговые и народные игры. Эти игры 

очень важны для развития произвольности, внимания, 

памяти, специальных двигательных и познавательных 
способностей, усвоения различных знаний. 

Трудовая деятельность. Побуждение к той или иной 

деятельности играет важную роль в успешном освоении 

детьми конкретного направления образования. Что 

касается трудовой активности в старшей группе, то 

мотивами могут выступать: 

 желание почувствовать себя взрослым и 

самостоятельным (многие методисты 

стимулирование именно этого мотива называют 

ведущим, так как с его помощью малыш 

самостоятельно определяет интерес к овладению 

новыми навыками, например, научиться сажать 

картошку, которая является стратегическим 

запасом для каждой семьи на зиму, о важности 

этой заготовки дети знают с самого раннего 

возраста); 

 стремление самоутвердиться среди сверстников 

(для детей 5–6 лет главным показателем 

взрослости является определение «будущий 

школьник», поэтому каждый малыш хочет попасть 

в этот «сонм избранных», доказывая 

окружающим, что он может справляться с 

трудовыми обязанностями и поручениями не 

хуже Вовы, Насти, а даже лучше); 

 поощрение со стороны авторитетных взрослых — 

членов семьи и воспитателя (представления о 
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собственной значимости столь важной для 

самоутверждения ребёнок получает от взрослых, 

поэтому положительная оценка родителей, 

педагогов для детей очень важна); 

желание принести пользу — когда ребёнок видит 

реальную перспективу своих действий, его включение в 

трудовую деятельность происходит более результативно. 

 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ         ГРУППЫ №7 

 
В старшей группе №7 (от 5 до 6 лет) – 24 воспитанников: 8 – девочек, 14 – мальчиков. Все дети 

относятся ко второй группе здоровья, детей с ограниченными возможностями здоровья нет. Полные 

и неполные семьи: в группе 2 неполные семьи, 6 многодетных семей.   

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские 

взаимоотношения и совместная деятельность детей. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Большой интерес вызывает у детей познавательно – исследовательская 

деятельность, в ходе которой дети применяют обобщённые способы обследования объектов. Дети 

группы активно осваивают социальные отношения. Действия детей в играх с возрастом становятся 

более разнообразными. Мальчики предпочитают конструктивно – игровую деятельность, 

строительную. Девочки отдают предпочтение сюжетно-ролевым, режиссерским играм. Дети 

активные, дружелюбные. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно 

разрешаются. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью 

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

Воспитанники соблюдают правила культуры поведения; в привычной обстановке 

самостоятельно выполняют знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность. Дети охотно включаются в совместный труд с взрослыми и 

сверстниками. Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения, с помощью взрослого 

пересказывают их. Сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

 

Индивидуальные 

особенности 

Подгруппа 

детей 

кол-во 

в % 

Подгруппа 

детей 

кол-во 

в % 

Поведенческие Легко идут на контакт со 88 % Часто привлекают к себе 12 % 

особенности сверстниками,  познавая  внимание,  поскольку  

 через это общение  необходим свидетель их  

 правила взаимодействия  самовыражения. Иногда дети  

 с равными себе.  могут провоцировать  

 Постепенно переходят от  взрослого на привлечение  

 сюжетно-ролевых игр к  внимания  «плохими»  

  
  

играм по правилам (21)     
   

поступками (3 )  

Особенности Дети умеют слышать и    
общения с слушать взрослого,  

близкими следовать инструкции. 100% 

взрослыми Придерживаются  

 определенных норм  

 вежливости и  

 общепринятых форм  

 общения. (24)  
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Особенности Дети дружелюбные,  Дети дружелюбные,  но  

общения с другими стремятся помочь   друг 96 % предпочитают играть в 4% 

детьми другу. Объединяясь в  одиночестве. (1)  

 группы, оказывают явное    

 предпочтение своим    

 друзьям. (23 )    

Насколько ребенок 

владеет навыками 

самообслуживания 

Сложностей 

самообслуживании 

испытывают. (24) 

 

не 
100%   

Особенности сна Засыпают не сразу, но 97% Во время тихого часа 3% 
 спят хорошо. После сна  засыпают плохо,  долго  

 дети активные. (20)  крутятся. Засыпают под  

   конец тихого часа,  спит  

   крепко. (1)  

Особенности 

питания 

Дети умело пользуются 

столовыми приборами. 

Проблемы с питанием 

отсутствуют. (21) 

100%   

Чем ребенок любит 

заниматься 

Дети любят 

продуктивную 

деятельность: рисовать, 

лепить, вырезать, клеить. 

Любят играть в 

спокойные игры. (8) 

33 % Любят играть в подвижные, 

шумные игры. 

(8) 
 Любят играть   в

 сюжетно- ролевые игры 

(8 ) 

33% 

 
 

 33% 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

4. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

      4.1.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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Возрастная 

категория 

Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

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, патриотическое воспитание. 

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; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

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. 
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 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). 

 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва  главный город, столица нашей 

Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

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 
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 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 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, приводить его в порядок после еды. 

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 рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
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 бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

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. 

 
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 транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

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». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

4.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Познавательное развитие». 

 

 

Возрастная 

категория 
Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. 
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д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное     развитие.      Развивать      восприятие,      умение      выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 
Ознакомление с   предметным   окружением.   Продолжать   обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

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

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия - 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

- главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
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пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

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

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Программа «Социокультурные истоки» направлена на формирование духовно- 

нравственной основы личности, присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Центральное место в программе отведено общению детей с воспитателями, родителями и 

сверстниками. 

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности 

детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. 

При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за 
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явлениями природы, непосредственно образовательная деятельность, целевые прогулки, 

экскурсии, чтение художественной литературы, кружковая работа, деятельность в опытно- 

экспериментальном уголке. 

Развивающий характер программы реализуется на основе системно - деятельностного 

подхода в зоне ближайшего развития детей (семья, дом, родные и близкие люди, любимая книга, 

родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши меньшие» и отношение к ним, 

единение и радость в празднике - становятся предметом изучения детей младшего дошкольного 

возраста; ценности внутреннего мира человека, отечественные традиции осваиваются старшими 

дошкольниками). 

Содержательная основа программы – система понятий и категорий, которые позволяют 

сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой 

они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего. 

 
Задачи программы «Социокультурные истоки» 

 
 

Возрастная 

группа 

 
Задачи программы 

Основные 

социокультурные 

категории 

Старшая 

Группа 

(5 - 6 лет) 

Первоначальное прочувствованное восприятие 

детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

Дальнейшее развитие опыта активного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Развитие способности сочувствовать. 

Сопереживать и понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

Создание условий для формирования адекватной 

самооценки.   

«Вера», «Надежда», 

«Любовь», «Мудрость». 
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Разделы программы 
 
 

Раздел Тема Содержание 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Раздел 1 

«Вера» 
Верность родной 

земле 

Родная земля – место, где родился человек. Богатыри и 

воины – защитники Земли Русской. Благодарная память. 

Верность и вера. 

Радость 

послушания 

Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. 

Уважение. Послушание. Душевный покой. 

Раздел 2 

«Надежда» 
Светлая 

надежда 

Рождество Христово. Рождественская елочка. Надежда 

в сердце. Ожидание. Рождественское чудо. Почему 

надежда дружит с верой? 

Доброе 

согласие 

Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей 

выслушать. 

Раздел 3 

«Любовь» 

Добрые 

друзья 

Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь. 

Добрые Маленькие помощники. Радовать других – радоваться 

 
 

Решение образовательных задач по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется целостно: 

• в совместной деятельности взрослого и ребенка, в самостоятельной деятельности детей 

• не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с использованием адекватных возрасту форм работы. 

Социокультурные ценности программы: 

• ценности родной культуры; 

• ценности деятельности человека; 

• ценности внешнего мира, составляющие природно-культурное пространство России; 

• ценности сохранения и укрепления родных православных традиций. 

Духовно-нравственные ценности программы: 

• ценности внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

• нравственные ценности. 

Развивающий характер программы «Истоки» реализуется на основе деятельностного 

подхода в зоне ближайшего развития детей. 

• Семья, дом, родные и близкие люди, любимая книга, родная природа и деятельность в ней 

человека, «братья наши меньшие» и отношение к ним, единение и радость в празднике - 

становятся предметом изучения детей младшего дошкольного возраста; ценности внутреннего 

мира человека, родные традиции осваиваются старшими дошкольниками. 

Программа «Социокультурные истоки» основывается на культурно-исторической теории    Л. 

С. Выготского и ведущей роли эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира 

ребенком-дошкольником. 

Одна из важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» - 

соединение интеллектуального и нравственного начала в развитии личности. 

Интеграция предусматривает объединение возможностей и усилий педагогов, родителей, 

воспитанников в развитии личности по пути нравственного восхождения. 
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Принцип интегративности позволяет развивать в детях способность мыслить образно, 

критически, аргументированно, творчески, а также позволяет реализовать инструментарий в 

системные разработки программы «Социокультурные истоки» в пяти образовательных областях и 

объединить образовательные области в целостный образовательный процесс. 

Интеграция      образовательных      областей:      Социально-коммуникативное      развитие», 

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

«Физическое развитие» в программе «Социокультурные истоки» осуществляется на основе 

единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу 

содержания воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. Это позволяет 

сблизить процессы воспитания и развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем 

современного дошкольного образования. 

Интеграция основывается на общности психических процессов таких, как развитие образных 

представлений, образного мышления, эмоционально-положительного отношения к 

действительности, а также развитие памяти и внимания, позволяет создать модель организации 

педагогического процесса, где ребенок постигает базовые категории с различных точек зрения. 

Психологическими основами интеграции являются психические процессы, включающиеся в 

освоение ребенком культурного наследия как части общественно-исторического опыта. 

Интеграция программы «Социокультурные истоки» в различные образовательные области 

позволяет: 

• Познавать окружающий мир в многообразии и единстве на основе устойчивой системы 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей Отечества. 

• Формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести 

не только на уровне теоретических знаний, но и на уровне личного опыта. 

• Активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные 

связи, развивать мышление, речь и творческие способности ребенка, побуждать его мыслить 

самостоятельно, рефлексивно. 

• Приобщать детей с раннего возраста к отечественным традициям. 

• Побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию 

(духовно-нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно-эстетическому) и 

развитию своего творческого потенциала. 

• Воспитывать ответственность за свой выбор. 

• Воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному 

краю. 

Организация образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется с детьми младшего и старшего дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). В течение 

учебного года предусмотрено проведение девяти итоговых занятий с дошкольниками, 1 раз в 

месяц. 

Формы, методы, технологии взаимодействия с детьми. 

 активное занятие; 

 ресурсный круг; 

 присоединение; 

 работа в парах; 

 работа в паре с делегированием; 

 работа в микрогруппах вместе с родителями; семейное чтение; 

 проблемные задания; 
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 инсценирование действий в соответствии с текстом сказки; 

 технология развития целостного восприятия и мышления; 

 технология развитие чувствования; 

 технология развития мотивации; 

 технология проектирования; 

 педагогическая проблемная ситуация; 

 игры (музыкальные, подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.); 

 художественное чтение; 

 изобразительная, музыкальная, театрализованная, эколого-познавательная, трудовая, 

конструктивная, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Парциальная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей» (авторы: Гончарова Е.В., Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.) 

 
Программа экологического образования дошкольников «Экология для малышей» включает 

образовательное     содержание     познавательно-речевой направленности (формирование 

экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, 

традиционного и современного природопользования с учетом этнических культур Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры). 

Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную часть 

раздела «Ознакомление с миром природы», часть содержания вынесена в совместную 

деятельность воспитателя с детьми. Форму организации образовательного процесса воспитатели 

выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. 

Гармоничное развитие личности ребенка в целом и экологическое воспитание дошкольника в 

частности опирается на систему знаний. Эта система включает в себя элементарные знания (живая 

природа - растения, животные, человек и неживая природа) об экологическом пространстве, 

здоровье, жизни, движении - основных началах природоведения. Особое значение в этой системе 

занимают знания о человеке, как части природы, как самого разумного существа, от которого в 

значительной степени зависит ее сохранение. 

Программа представляет собой целостную систему экологических знаний, включает пять 

разделов. 

 
I раздел. «Где мы живем?» 

Основной его задачей является формирование представлений детей о географических 

особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу раскрывают темы: 

местоположение города (села, поселка), климат округа, наш город, район, округ на карте мира, 

почва, полезные ископаемые. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и Отечеству, 

развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, изобразительных 

умений, творческих способностей. 

II раздел. «Многообразие растительного и животного мира Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра». Дается характеристика основных групп животных и растений 

округа, среды обитания; упоминаются основные представители разных групп животных и 

растений леса, болота, водоема, луга. 
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III раздел. «Сезонные изменения в природе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра». Детям даются представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке и линьке 

животных и других сезонных явлениях в природе. 

 
IV раздел. «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

Информирует о положительных и отрицательных формах взаимодействия с природой через 

изучение опыта традиционного природопользования народов Севера. Дети знакомятся с 

правилами поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, района, о целях их 

создания. Детям также дается представление об опасностях, возникающих в природе 

естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

 
Раздел V. «Человек и его здоровье». 

В условиях сурового климата и экологического неблагополучия одной из важнейших задач 

является формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Основной принцип построения непосредственной образовательной деятельности базируется на 

использовании новых педагогических технологий: игровой; музейной педагогики; метода 

проектов; домашнего кинотеатра. 

Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного возраста 

является понимание всеми педагогами МАДОУ значимости проблемы и необходимости 

содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. 

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используются разные виды 

детской деятельности: игра; наблюдения; моделирование; художественно-творческая 

деятельность; работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; детский досуг. 

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают 

приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить художественный 

опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. 

Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются 

большие возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: 

ханты и манси. 

С этой целью в группах создаются мини-музеи. Ознакомление дошкольников с городом 

осуществляется в разных видах детской деятельности и интегрируется с другими 

образовательными областями. 

Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по реализации региональной программы экологического образования дошкольников 

«Экология для малышей» 

Интеграция с познавательным развитием (мир природы и мир человека) 1 раз в месяц 
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Цель, задачи Содержание психолого- 

педагогической работы по 

освоению детьми содержания 

регионального компонента 

Перечень программ и технологий 

формирование у 

детей интереса и 

ценностного отношения 

к родному краю через: 

формирование 

любви к своему городу, 

краю, чувство гордости 

за него; общих 

представлений    об 

окружающей 

природной   среде 

(природных  ресурсах, 

воде, атмосфере, 

почвах, растительном и 

животном    мире 

региона); о своеобразии 

природы региона; 

воспитание 

позитивного 

эмоционально- 

ценностного      и 

бережного отношения к 

природе региона. 

Для реализации поставленных 

целей осуществляется 

ознакомление детей с: 

- культурой и бытом коренных 

национальностей округа: с 

эпосом народов ХМАО 

(пословицы, загадки, сказки), с 

национальными ремеслами, с 

декоративным искусством и т.д.; 

- особенностями культуры и 

традиций людей других 

национальностей, 

представленных детьми в ДОУ; 

-особенностями 

градообразующей отрасли 

региона; 

- достопримечательностями 

родного города, округа. 

Гончарова Е.В. Экология  для 

малышей:      Методические 

рекомендации   для  педагогических 

работников      дошкольных 

образовательных учреждений / под 

общ. ред. Гребенюк Г.Н. – Тюмень. 

Издательство ИПОС СОРАН, 2000. 

Гаврилова О.Н.. Природа края в 

художественной      литературе: 

времена года. – Тюмень, Софт 

Дизайн, 1997. 

Гаврилова О.Н.. Перспективное 

планирование  наблюдений на 

прогулках  в  старшей  и 

подготовительной группах. Учеб – 

метод пособие для педагогических 

работников     дошкольных 

образовательных учреждений / од 

общ. ред. Гребенюк Г.Н. - Тюмень. 

Издательство ИПОС СО РАН, 2000. 

Гаврилова О.Н.. Природа родного 

края в художественной литературе: 

Растительный мир. – Тюмень, Софт 

Дизайн, 1997. 

Гаврилова О.Н.. Природа родного 

края в художественной литературе: 

Животный мир. – Тюмень, Софт 

Дизайн, 1997. 

Экология для малышей. Рабочая 

тетрадь для детей старшей группы. 

Под. Ред. Гребенюк Г.Н. – Ханты- 

Мансийск: Полиграфист, 2005. 



28 
 

 

Блоки Задачи 

1. Где мы живем? 

Местоположение 

города. Климат 

округа. 

Знакомить с местоположением Ханты - Мансийского автономного 

округа; с историей возникновения городов и поселков округа; с 

природными богатствами. 

Расширить и углубить представления об особенностях погоды и климата. 

Расширять представления о различных природных объектах (воздух, 

вода, почва, магнит и т.д.). 

Развивать экологическое   мышление   в   процессе   опытнической   и 

исследовательской деятельности детей. 

2. Многообразие 

животных и 

растений региона. 

Уточнять, расширять знания о растительности леса, луга, сада, поля, 

тайги; о домашних и диких животных, птицах. 

Расширять представления о лесе как типичной экосистеме, пополнять 

знания о растениях и животных северных лесов, познакомить с такими 

животными как лось, рысь, бурундук и др. дать понятия «травоядные», 

«хищные». 

Дать знания о разнообразном использовании человеком домашних 

животных, о потребностях животных в дружбе с человеком, в общении с 

ним. 

Показать роль птиц в природе и жизни человека. Познакомить с 

отдельными представителями птиц, живущих в местных лесах (дятел, 

клест, кедровка, снегирь), на болотах (журавль, утка, чайка, гусь), с 

хищниками (сова, филин) 

Расширить представления о жизни существ в разных экосистемах. 

Познакомить с экосистемой «болото». 

Знакомить с природными зонами края (тундрой и тайгой). 

Расширить представления о животных различных классов: звери, птицы, 

насекомые, рыбы, земноводные и др. 

Обобщать и систематизировать знания о жизнедеятельности растений и 

животных. Формировать представление о взаимосвязи обитателей 

разных экосистем, об их пищевой зависимости друг от друга. 

Воспитывать   гуманное    отношение    ко    всему    живому,    чувство 

милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 

3. Сезонные 

изменения в 

природе региона. 

Систематизировать и углублять представления о сезонных изменениях в 

природе. 

Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи между 

природными объектами и явлениями природы. 

Подвести детей к пониманию периодичности времен года, учить 

отличать особенности его начала, середины и конца. 

Ознакомить с сезонными особенностями образа животных (на примере 

лягушки.) и растений. 

Систематизировать знания и понимание зависимости жизни животных от 

времен года. 
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Формы образовательной деятельности. 

 

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

Подгрупповые, 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые, 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Во всех 

самостоятельной 

деятельности 

видах 

детской 

Чтение Чтение   

Игра- экспериментирование Игра-экспериментирование   

Развивающая игра Развивающая игра   

Экскурсия Ситуативный разговор с детьми   

Интегративная деятельность Экскурсия   

Конструирование Интегративная деятельность   

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

  

Рассказ Интегративная деятельность   

Беседа Рассказ   

Создание коллекций Беседа   

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 
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Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Н.) 

 
Программа направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста 

экономических представлений, основ финансовой грамотности, развитие интереса к 

экономическим явлениям, как к явлениям окружающей действительности. 

Программа предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые помогают детям 

понять, что только хорошее качество результатов труда имеет ценность. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. В программе предусматривается комплексный подход к развитию 

личности дошкольника – связь этического, трудового и экономического воспитания. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт» (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 
Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Возрастная 

группа 

Разделы 

программы 

(блоки) 

 
Задачи программы 

Основные 

понятия 

1 – й год «Труд, Формировать представления о Труд, работа, продукт, 

обучения продукт труда содержании деятельности людей продукция; заработная плата; 

 (товар)» некоторых новых и известных рабочее место, рабочее 

  профессий, предпочитая профессии время; профессия; 

  родителей детей данной группы предметы труда; товар, 

  детского сада. торговля; деньги. 

  Способствовать развитию  

  способности уважать людей,  

  умеющих трудиться и честно  

  зарабатывать деньги.  

  Поощрять желание и стремление  

  детей быть занятыми полезной  

  деятельностью, помогать взрослым;  

  Стимулировать деятельность «по  

  интересам», проявление творчества и  

  изобретательности.  

 «Реклама: Дать представление о рекламе, ее Реклама, рекламировать, 

 правда и назначении. воздействие рекламы. 

 ложь, разум Поощрять объективное отношение  

 и чувства, детей к рекламе.  

 желания и Развивать у детей способность  

 возможности» различать рекламные уловки.  
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  Развивать         умение          отличать 

собственные потребности от 

навязанных рекламой. 

Формировать умение правильно 

определять свои финансовые 

возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется). 

 

Раздел «Полезные 

экономические навыки и 

привычки в быту» 

Содержание данного блока 

реализуется в рамках 

изучения блоков «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и 

цена (стоимость)», 

«Реклама», а также в 

ситуациях повседневной 

жизни, на которые педагог 

обращает внимание детей. 

Формировать представление о том, 
что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны 

руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь. 

Воспитывать у детей навыки и 

привычки культурного 

взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного 

отношения к вещам. 

Воспитывать у детей способность 

делать осознанный выбор между 

удовлетворением  сиюминутных и 

долгосрочных,  материальных и 

духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей. 

Дать детям представление о 

творческом поиске лучшего решения 

(либо компромисса) в спорных 

ситуациях, в ситуациях трудного 

нравственного выбора и др. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми 

• Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность, художественно – 

ручной труд, организация творческих мастерских. 

• Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности: книжный уголок, уголок 

природы, дежурство, деятельность на садовом 

участке дошкольной образовательной 

организации, центр речевой активности, 

• Игровая деятельность: подвижные игры, 

дидактические, настольно – печатные, сюжетно 

– ролевые игры, театрализованные игры, 

обучающие игровые ситуации. 

• Чтение художественной литературы 

(сказки, рассказы, стихи, пословицы, поговорки, 

загадки). 

• Беседы с использованием ИКТ. 

• Викторины, досуги. 

• Решение арифметических задач. 

• Экскурсии 

• Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, мультимедийных авторских 

презентаций; 
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Парциальная программа «Малыши играют в шахматы» 

(автор: В.Г. Гришин) 

Отличительные особенности программы заключаются в построении процесса обучения через 

использование методических приемов, которые побуждают дошкольника самостоятельно 

мыслить: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. Данные приемы способствуют 

интеллектуальному развитию детей и создают ребенку зону ближайшего развития. 

Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, предметным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается лишь в той 

мере, в какой она становится его собственной программой. А это значит, что занятия должны 

увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-дошколятам потребностях и интересах, на 

использовании “дошкольных” видов деятельности. Именно действие – способ познания ребенком 

окружающего мира. И если мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны 

воплотить это в деятельность самого ребенка. И, что также важно для наших целей, что ведущей 

деятельностью дошкольников является игра. 

Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется тем, что на первом 

занятии дается лишь краткая информация об особенности этой фигуры, ее возможностях, а 

закрепление хода обеспечивается при минимальном количестве других фигур. На следующих 

занятии возможности этой же фигуры рассматриваются во взаимодействии с большим 

количеством своих и неприятельских фигур, а навыки и умения оперирования изучаемой фигурой 

всеми детьми доводятся до сравнительно высокого уровня, позволяющего в дальнейшем без 

затруднения перейти к изучению последующего материала. 

Особое внимание следует уделить шахматным играми и отработке шахматных упражнений, 

выполнение которых способствует не только закреплению пройденного материала, но и повышает 

интерес учащихся к шахматным занятиям. Такие занятия планируются после изучения крупных 

тем. 

Особую трудность представляет усвоение понятия «мата» и «пата», то есть того, без чего 

шахматная партия не имеет смысла. В первый год обучения дети получают лишь общее 

представление об этих понятиях. На втором году обучения этому моменту программы уделяется 

гораздо большее внимание. Для разъяснения этих понятий педагог подбирает как можно больше 

матовых и патовых позиций и применяет разнообразные формы. Одной из эффективных форм 

этой работы является коллективное, групповое и индивидуальное придумывание таких позиций 

самими учащимися. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, 

где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Методы и приемы 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 
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При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства детей (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

В первый год обучения дети знакомятся с шахматной доской, шахматами, шахматными 

фигурами. Прорабатывается элементарный шахматный материал, основной упор на занятиях 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой фигуры, ее игровых возможностей. 

Стержневым моментом занятий является деятельность самих детей, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. Особый акцент на 

практической части, игровая деятельность и разыгрывание заданий помогают детям быстро и 

легко усвоить новые знания и навыки. 

Основной и ведущей формой обучения является игра-занятие, которое проводится в 

игровой, увлекательной форме 1 раз в неделю, начиная со старшей группы, в вечерний отрезок 

времени по 25-30 минут. 

Занятия строятся на свойственных детям потребностях и интересах, на использовании 

«дошкольных» видов деятельности, таких, как дидактическая игра, сказка, стихи, загадки, 

рисование, конструирование, драматизация и прочее. 

 

Вариативные формы, методы и средства реализации программы. 

 

 

Основные 

формы и 

средства 

обучения 

1. Теоретические занятия 

2. Практическая игра. 

3. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

4.Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

Методы На начальном этапе преобладают: игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. 

Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры. 
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4.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание образовательной работы по речевому развитию включает владение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возрастная 

категория 
Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира.     Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять 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. 
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 
трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые    и    

сложные    предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
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оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Закреплять умение публично читать стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 

Закреплять умение вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечать на вопросы, но и самому задавать 

вопросы по тексту: Почему? Зачем?), пытаясь рассуждать о героях (их 

облике, поступках, отношениях). 

Поддерживать умение слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом, запоминать прочитанное и недолгое время удерживать 

информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. 

Способствовать проявлению творческих способностей: на основе 

прочитанного начинать выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

создавать словесные картинки, использовать читательский опыт в других 

видах детской деятельности. 

Закреплять знания тематических разнообразных произведений, уметь 

классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т.п. 
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4.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «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.). 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Возрастная 

категория 

Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять     их      выразительные      средства.      Учить      соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, 

В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е. Чарушин, 

И.Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

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

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
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приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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 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 
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перед домом деревья и частично его загораживающие 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. Учит 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. 



41 
 

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. 

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. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

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

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

4.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение опыта в 

следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном 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 наносящем 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; овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная 

категория 
Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
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(от 5 до 6 лет) особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
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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. 

Способствовать активности в освоении более сложных упражнений, 

проявлять самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже 

освоенных движений. 

Закрепить стремление к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, 

ловкость, гибкость, красота исполнения). 

Закрепить умение организовывать совместные подвижные игры в группе 

и на улице, интерес к правилам и нормам ЗОЖ становится более 

устойчивым. 

Способствовать умению переживать состояние эмоциональной 

комфортности от проявлений двигательной активности, ее результатов, 

при выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических 

процедур, соблюдении правил и норм ЗОЖ. 

Закрепить умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, проявлять начала сотрудничества и 

кооперации. 

Закрепить умение свободно выражать свои потребности и интересы. 

Закрепить умение правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную активность и совместные движения, и игры со 

сверстниками в группе и на улице; демонстрировать элементарную 

культуру движений. 

Закрепить умение реализовать необходимые двигательные умения и 

навыки ЗОЖ в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, 

проявлять элементы двигательного творчества и сотворчества, 

осуществлять перенос двигательного опыта в разнообразные виды 

детской деятельности, самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формировать умение решать проблемные игровые ситуации, связанные с 

нормами и правилами ЗОЖ. 

Развивать полученные первичные представления о себе средствами 

физической культуры, в условиях двигательного самопознания, 

ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в 

соответствии с гендерными установками. 

Закрепить представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, 

купания, уборки помещений и др. 

Закрепить способность активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, правила ЗОЖ, понимать указания взрослого, 

образно интерпретировать их. 
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4.6.Развитие игровой деятельности. 

 
Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Возрастная 

категория 

Задачи 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать   детей   самостоятельно   организовывать   знакомые 
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 подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 



48 
 

Раздел 5.  

Планируемые результаты образовательной деятельности 

К шести годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 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; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно 

– следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, 

поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; 

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

видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Экология для малышей» 

К шести годам у детей: 

 сформированы представления об особенностях географического месторасположения нашей 

местности, климатических условиях ХМАО-Югры. 

 знают о многообразии растительного и животного мира ХМАО-Югры. 

 устанавливают причинно-следственные связи и определяют особенности сезонных изменений 

ХМАО-Югры. 

 ухаживают за растениями, животными в живом уголке с учетом особенных северных условий. 



49 
 

 сформирована потребность в здоровом образе жизни в условиях проживания в ХМАО-Югре. 

развит познавательный интерес к окружающему нас северному миру; желание исследовать, 

экспериментировать, улучшать экологию. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Социокультурные истоки» 
 

С
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т
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Имеет представление: 

-о первоначальном уровне духовно-нравственные категории Вера, Надежда, Любовь, 

София. 

- об образе былинного богатыря как защитника земли Русской. 

- о качествах характера собирательного образа былинного богатыря, об известных 

русских богатырях. 

- о необходимости послушания старшим людям. 

-о соблюдении правил жизни в среде сверстников. 

-о реальности чуда в праздник Рождества Христова; 

- о проявлении милосердия ко всем, кто в нем нуждается; 

- о необходимости проявления доброго согласия в жизни; 

-о дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств; 

- о добрых делах, их значении в жизни, о своих добрых делах; 

-о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых формах фольклора, сказках, 

былинах, сказках, к «месту» употребляет в речи мудрые слова; 

-о мудрых людях, знает мудрые слова, полученные от них; 

- о мудрых людях, которые находятся рядом. 

К
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 Проявляет речевые умения: 

- вести диалог с педагогом, сверстниками и родителями, 

- в общении способность сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- адекватно оценивает свое поведение; 

- давать первичную самооценку и идентификацию, 

- адекватно использовать невербальные средства общения; 

- использовать в общении позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий, опыт 

проживания различных эмоциональных состояний; 

- знает и выполняет правила общения в ресурсном кругу, в паре, в микрогруппе с 

родителями. 

У
п
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а
в
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й
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Проявляет управленческие способности, заложенные в предыдущем возрасте, на более 

качественном уровне. 

Умеет: 

- представлять собственное решение и решение микротруппы; 

- структурировать время, выделенное для выполнения задания; 

- воспринимать значимые социокультурные результаты; 

+ объективно оценивать себя; 

- рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей; 

- приобретать знания и управлять ими; 

- организовывать и вести дискуссию; 

- принимать решения и быть ответственным. 
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П
си

х
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л
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и
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и
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т
 

Проявляет психологические качества, заложенные в предыдущем возрасте, на более 

высоком уровне. 

Самостоятельно проявляет: 

- послушание, правдивость и ответственность; 

- почитание Святых и святынь; 

- способность к самоанализу и саморегуляции, сдержанность и терпение. 

Проявляет мотивацию: 

-взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями; 

- творить добро; 

- обучаться; 

-повторять успешные действия; 

- достигать совместных значимых социокультурных результатов. 

С
о
ц

и
о
к

у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 а

сп
ек

т
 

Имеет представление: 

- о себе (имя, возраст, пол, прошлое, настоящее и будущее); 

- родственных отношениях в своей семье, ее истории, семейных праздниках; 

- о значении груда в обществе и жизни каждого человека; 

- о родном городе, деревне, крае, его истории и культуре, традициях; 

- о русских богатырях и героях-защитниках Отечества; 

- о людях, прославивших Россию: 

- о традициях детского сада; 

- о родной культуре и изделиях народных мае герои; 

- о праздниках (День знаний. Новый год, Рождество, Троица Именины, День защитника 

Отечества, День Победы, День народного единства и др. государственные праздники); 

- об устном народном творчестве; 

- о родной природе, бережном и заботливом отношении к ней человека: 

- о значении устного народного творчества: 

- об отечественном культурном наследии (знания о родных сказках, сказах, былинах, 

малых фольклорных формах, родной поэзии, играх, песнях, ганцах, музыке и живописи. 

Проявляют 

-в конкретных делах и поступках чувство ответственности перед людьми - семьей, 

группой сверстников, обществом. 

-готовность помочь другому, представителям мира природы; сочувствие, 

сопереживание, сорадование. 

Анализируют 

-свое поведение и поступки героев литературных произведений; отличает- хорошее от 

плохого как в сказке, так и в жизни. 

Участвуют 

-в подготовке и изготовлении подарков близким людям к государственным, 

традиционным народным и православным праздникам. 

 
 



51 
 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Малыши играют в шахматы» 

 
- Имеют   представление   о   шахматной   доске,   могут   ориентироваться   на   ней. Различают 

горизонтальную, вертикальную, диагональную линии. 

- Различают и называют шахматные фигуры. 

- Правильно расставляют шахматные фигуры на шахматной доске в начальное положение. 

- Имеют представление об элементарных правилах игры. 

- Могут играть малым числом фигур. 
 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 
По блоку «Труд, продукт труда (товар)» 

Владеет: 

• первоначальными представлениями: о профессиях людей (традиционных, новых 

профессиях); о цене. 

• дифференцированными представлениями: 

об основных личностных качествах, позволяющих ценить результаты труда людей. 

• обобщенными представлениями: 

о труде как основном виде деятельности людей, источнике их существования; 

о продуктах труда людей разных профессий; 

об элементарных связях между результатом труда и его стоимостью; 

о связи между понятиями «продукт» - «товар» - «качество» - «цена». 

• элементарными умениями: 

проявляет бережливость, аккуратность, начала рационального поведения; 

испытывает чувство неловкости, вины за поломку вещей, предметов и стремится устранить свою 

оплошность; 

проявляет сопереживание, сочувствие, содействие в ситуациях непредвиденной поломки вещей 

сверстниками; 

оказывает помощь взрослым в повседневных бытовых делах; 

осуждает аморальное поведение: обман, жадность, утаивание игрушек, лень и др. 

 
По блоку «Реклама: правда и ложь, разум 

и чувства, желания и возможности» 

Владеет: 

• дифференцированными представлениями: 

о рекламе; о ее предназначении; о том, как ее воспринимать и относиться к ней. 

• обобщенными представлениями (понятиями): 

о потребностях человека и его возможностях. 

• элементарными умениями: 

чувствует и элементарно осознает границы материальных возможностей своей семьи 

• проявлять интерес: 

к социокультурным аспектам экономики 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

6. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ НА ДЕНЬ. 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Виды деятельности Время в 

режиме дня 

Прием и осмотр 

(осень, весна, лето 

прием на улице, 

учитывая погодные 

условия) 

Самостоятельные 

игры 

детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные) 

Беседы с детьми 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

 
7.00–7.50 

Утренняя гимнастика 

(согласно расписанию) 

Утренняя гимнастика Двигательная деятельность       7.50-8.20 

Дежурство в уголке природы, в 

столовой 

Трудовая деятельность 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Ежедневный рефлексивный 

круг 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

дежурства, завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

Формирование культуры еды Самообслуживание  
8.20–8.50 

 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к ООД 

Словесные игры. Коммуникативная деятельность  

 

8.50 – 9.00 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Двигательная деятельность 

Подготовка к занятиям Трудовая деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая 

деятельность. 

 

 

9.00 – 10.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Беседы 

Элементарные опыты 

Наблюдения и экскурсии 

Чтение познавательной и 

художественной литературы 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, элементарная 

трудовая деятельность, 

физическая активность 

 

 

 

10.00 –11.30 

Возвращение  с 

прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

Игровая деятельность, 

Коммуникативная деятельность, 

Элементарный труд (дежурство) 

 

11.30 –11.40 

Подготовка к обеду, 

обед (образовательная 

деятельность в 

Формирование культуры еды Самообслуживание  

11.40 -12.10 
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режимных моментах) 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни 
12.10- 15:00 

Подъем,  гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры, полдник, 

самостоятельные игры 

детей 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  

15.00 –15.30 
 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

Игра. 
Формирование культуры еды 

Самостоятельная игровая 

Деятельность. 

Самообслуживание 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность(согласно 

расписанию). 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая 

 

15.30 – 15.55 

Игры, 

самостоятельная 

художественная   

деятельность, 

индивидуальная 

работа,  прогулка (в 

соответствии с t
0 
C) 

Игра сюжетно-ролевая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы, 

беседы, тематические досуги 

(игровые, физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные), реализация 
проектов, мастерская 

Игровая, коммуникативная, 
восприятие художественной 
литературы, изобразительная 
(продуктивная), познавательно- 
исследовательская 

15.55–16.35 

Подготовка к ужину, 

ужин 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

Формирование культуры еды Самообслуживание  

16.35-17.05 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(учитывая погодные 

условия), уход детей  

домой 

Коллекционирование, 

реализация проектов, 

дидактические, сюжетно- 

ролевые игры, подвиж 

Конструирование, 

подвижные, беседы, труд в 

природе, наблюдения, 

дидактические игры ные. 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно – 

исследовательская, 

Коммуникативн 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

коммуникативная, физическая 

активность, элементарная 

трудовая деятельность ая  

 

17.10– 19.00 
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7.МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ. 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина дня 

1. «Утро 

радостных 

встреч». 

2. 
Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Речевые игры, 

упражнения на 

развитие 

артикуляции, 

дыхания. 

3. Труд в уголке 

природы. 

4. Работа с 
детьми в 

«Уголке 

России», 

«Уголке 

родного края». 
 

1. Индивидуальная 

работа по изо 

деятельности. 

 
2. Работа с детьми в 

уголке «Читаем 

сами», используя 

полочку «Умных 

книг». 

4. Познавательно - 

исслед. деятельность 

1. Индивидуальная 

работа по математике, 

шахматам. 

2. Артикуляционные и 
дыхательные 

упражнения, 

чистоговорки, 

скороговорки. 

3. Строительно – 

конструктивные  

игры. 

 

1. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи ( игры и упр. на 

развитие лексико- 
грам. строя). 

2. Развивающие 

игры 

(дидактические, 

настольно- 

печатные) по 

экономическому 

воспитанию. 

3.  Ситуационные 

(проблемные) задачи 

по экономическому 

воспитанию детей 

1 Инд. работа по ЗКР (дых. 

гимнастика, артик. упр.), 

развитие связной речи. 

2. Использование 
математической игротеки в 

работе с детьми. Дид. игры 

(настольно-печатные). 

 

 Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию) 

Прогулка. Наблюдение, беседа с детьми. Использование художественного слова. Подвижная игра (1-2 игры). Трудовые 

поручения. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений. Самостоятельная игра детей 

Чтение художественной литературы.                                  II половина дня 

1.Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна. 

2. Деятельность 

по выполнению 
модуля  

Программы 

воспитания 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание  

1. Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна. 

2.Заучивание 

стихотворения 
 (1 раз в неделю). 
3. Деятельность по 

выполнению модуля  

Программы 

воспитания 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры». 

1.  Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна. 

2. Деятельность по 

выполнению модуля  

Программы 
воспитания 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание» 

3.Кружковая работа. 

 

1. Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна. 

 2. Деятельность по 

выполнению модуля  

Программы 
воспитания 

«Трудовое 

воспитание» (ранняя 

профориентация). 

3. 

Интеллектуальные 

игры: развлечение, 

игра - путешествие 

по экономическому 

воспитанию детей 

(чередование 1 раз в 2 
нед.) 

1. Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна. 

2. Деятельность по выполнению 

модуля  Программы воспитания 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию) 

Прогулка. Наблюдение, беседа с детьми. Использование художественного слова. Подвижная игра (1-2 игры). Трудовые 

поручения. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений. Самостоятельная игра детей.  

Чтение художественной литературы. Подготовка к ужину. Ужин. 

После ужина. 

1.Самостоятельн

ая худ. 

деятельность.  

2.Сюжетно – 

ролевая игра. 

3.Хозяйственно– 

бытовой труд. 

После ужина. 

1. Строительно – 

конструктивные  

игры. 

2.Сюжетно – ролевая 

игра. 

3. Хоз.– бытовой 

труд. 

После ужина. 

1.Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

2.Сюжетно – ролевая 

игра. 

3. Хозяйственно– 

бытовой труд. 

 

После ужина. 

1.Сам.  худ. 

деятельность (лепка, 

рисование, 

аппликация). 

 2.Сюж. – ролевая 

игра по экон. 

воспитанию. 
3.Хоз.– бытовой труд. 

После ужина. 

1.Театрализованная 

деятельность 

2.Хозяйственно– бытовой труд 
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1. Ежедневно проводить с детьми физминутки, динамические паузы, профилактические упражнения для зрения, слуха, осанки, стопы ног; профилактические гимнастики: 

дыхательная, артикуляционная; обучение детей элементам точечного массажа.  

2. Ежедневно планировать чтение худ. литературы, игровую деятельность. 

3. Еженедельно планировать комплекс закаливающих процедур, комплекс утренней гимнастики.  

4. Один раз в месяц планировать «Встречи с интересными людьми». 

5. Один раз в месяц планировать экскурсии (осенний лес, по ПДД,  в детскую библиотеку, музейно- выставочный центр). 

6. Отражать в планах проектную, познавательно- исследовательскую, самостоятельную художественную деятельность. Соблюдать традиции группы. 
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8.МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Старшие группы  Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Оформление центра «Патриотическое воспитание в группах» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Оформление в группах центров Двигательной активности, Здоровья и 

Природы 

Педагоги  

 Спортивное мероприятие «День здоровья» Инструктор по 

физической культуре 

Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А. 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

Оформление в группах центров «Истоки» Педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника  

 Освоение социокультурной категории 

«Верность родной земле» 

Педагоги 

Направление  «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Оформление в группах центров: «Конструирование», «Дежурство», 

«Сюжетно-ролевые игры» 

Педагоги 

 

Направление  «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Оформление в группах центра «Безопасность» Педагоги 

Проведение родительских собраний  

ОКТЯБРЬ 

Старшие группы. Ответственные 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Мой любимый Когалым!» Педагоги, 

родители 

Направление   «Физическое и оздоровительное» 

Экологическая акция «Трудовой десант» Педагоги, инструктор 

по физической кульуре 

 Бурова Ю.Л., 

Гибадуллина О.А.. 

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

 Осенние утренники Педагоги, музыкальный 

руководитель 

Коваленко И.Е., 

Астахова Н.С. 

Освоение социокультурной категории 

«Верность родной земле» 

Педагоги 

«День пожилого человека» Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Тематическая неделя «Труд людей осенью» 

(сельское хозяйство) 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» Педагоги 

Игры, досуги, беседы  Педагоги 
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НОЯБРЬ 

 Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Самая любимая мамочка моя!» (к Дню матери) Педагоги 

Смотр-конкурс «Лучший центр Патриотического воспитания» Педагоги 

Открытые показы непосредственной образовательной деятельности по 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 

Педагоги 

 Тематическая неделя «Моя страна Россия» Моя страна 

(флаг, герб, многонациональность) «Мой край родной» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

 Спортивное мероприятие «Малые олимпийские игры» 

Тематическая неделя «Я вырасту здоровым» 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре  

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

 Праздник «День народного единства» Педагоги, 

Муз. руководитель  

Освоение социокультурной категории 

«Радость послушания 

Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Встреча с интересными людьми (профессии) Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

 Экскурсии в пожарную часть Педагоги 
 

ДЕКАБРЬ 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка совместных работ детей и родителей «Новогодние фантазии» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Педагоги 

  Тематическая неделя «Моя страна, мой город» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

 Спортивное мероприятие «Веселая эстафета» 

Беседа «Берегите елки!» 

Педагоги, инструктор 

по физкультуре 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (дети 6-8 лет) Инструктор по 

физической культуре     

Направление «Социальное» «Этико-эстетическое» 

Новогодние утренники Педагоги, муз. 

руководитель    

Освоение социокультурной категории 

«Светлая надежда» 

Педагоги 

Тематическая неделя «Русские обычаи (взаимопомощь, сострадание, 

гостеприимство) 

Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя «Профессии людей» Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Тематическая неделя «На улицах зимнего города (ПДД, транспорт)» Педагоги 
 

 

ЯНВАРЬ 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Зимний город» Педагоги 

Конкурс чтецов «Патриоты своей страны!» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 
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Тематическая неделя 

 «Экспериментирование с водой и льдом» 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

Тематическая неделя 

«Зима в разных широтах и полушариях» 

Педагоги  

Акция «Кормушки для птиц» Педагоги, родители 

Неделя здоровья (каникулы) Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Освоение социокультурной категории 

«Доброе согласие» 

 Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя «Деятельность людей зимой на селе, в городе» Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность и т.д.) 

 Тематическая неделя «На улицах зимнего города (ПДД, транспорт)» Педагоги 
 

ФЕВРАЛЬ 

 Старшие группы  Ответственные 

Направление «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Выставка детского творчества «Лучше папы друга нет!» 

 

Педагоги 

 «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины)  

 

Педагоги 

Тематическая неделя «Детям о российской армии Педагоги  

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Спортивное развлечение с папами «Богатырская наша сила» 

 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре  

«Веселые эстафеты» Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

«Веселые эстафеты» (в бассейне) 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «День защитника Отечества» Педагоги, муз. 

руководитель   

 Освоение социокультурной категории 

«Добрые друзья» 

Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Тематическая неделя  

«Военные профессии» 

«День защитника отечества» 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

  

 «Осторожно – лекарство!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Педагоги 

 

 

 

МАРТ 

Старшие группы Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

 Тематическая неделя  

«Народные праздники на Руси. Масленица» 

Педагоги 
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Направление «Физическое и оздоровительное» 

Организация совместного досуга «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Педагоги, инструктор 

по физической 

культуре   

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Утренники к празднику 8 марта Педагоги, муз. 

руководитель   

Фотовыставка «Наши замечательные мамы!» Педагоги 

Выставка детского творчества «Любимой мамочки рисую я портрет» Педагоги 

 Тематическая неделя  

«8 марта – женский день» 

Педагоги 

 Освоение социокультурной категории 

«Добрые дела» 

Педагоги, 

родители 

МОДУЛЬ «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Тематическая неделя  

«Мужские и женские профессии» 

Педагоги 

Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности  

по организации сюжетно-ролевых игр, трудового воспитания 

Педагоги 

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

«Опасные ситуации на улице!» (игры, беседы, тематические занятия, 

досуги)  

Педагоги 

 

 

АПРЕЛЬ 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Мероприятия, посвященные к Дню космонавтики Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

  

Тематическая неделя  

«Живая неживая природа» 

Педагоги,  

  

 

Тематическая неделя «День здоровья» Педагоги 

День экологических знаний Педагоги 

Сдача нормативов ВФСК ГТО (дети 6-8 лет) Инструктор по 

физической культуре     

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Освоение социокультурной категории 

«Мудрое слово» 

Педагоги, 

родители 

Родительское собрание «Наши успехи» Педагоги, 

родители 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Экскурсии в театр «Мираж» Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность и т.д.) 

 Спортивное развлечение 

 «Юные пожарные»  

(30 апреля – День пожарной охраны) 

Педагоги 
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МАЙ 

Старшие группы  Ответственные 

МОДУЛЬ «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Выставка рисунков «Салют Победы» Педагоги 

Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

  

Конкурс чтецов «Этот День Победы!» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Посади дерево» Педагоги 

 

Спортивное мероприятие «Северное многоборье» Инструктор по 

физической культуре 

 Тематическая неделя «Моя Югра – моя планета»,  

«Берегите природу» 

 

Педагог

и 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Мы помним, мы гордимся!» Педагоги, муз. 

руководитель   

Освоение социокультурной категории 

«Мудрые люди 

Педагоги, 

родители 

Родительское собрание «Наши успехи»  Педагоги, 

родители  

МОДУЛЬ «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Трудовой десант  Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

 Беседа, игры «Как обращаться с электрическими приборами» Педагоги 

 

 

ИЮНЬ 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Моя любимая Россия!» Педагоги 

Вечер стихов  

«О России мы стихами говорим» 

 

Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

День памяти и скорби.  

Беседа «Начало Великой отечественной войны» 

Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Посади цветок» Педагоги 

 

Спортивное мероприятие к Дню защиты детей Инструктор по 

физической культуре    

Тематическая неделя «Летние виды спорта» Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Здравствуй, лето яркое!» (к Дню защиты детей) Педагоги, муз. 

руководитель   

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Трудовой десант.   Педагоги 
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Сюжетно-ролевые игры, беседы, тематические занятия 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность и т.д.) 

 Тематическая неделя «Безопасное поведение в лесу» 

Тематическая неделя 

 «На улицах летнего города» 

(ПДД, транспорт) 

Педагоги 

Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  
 

 

ИЮЛЬ 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Моя семья – папа, мама и я!» Педагоги 

Экскурсии  

 «Достопримечательности города Когалыма» 

 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Акция «Добрые крышечки», «Корм для бездомных животных» Педагоги 

 

Развлечение  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Инструктор по 

физической культуре    

 Тематическая неделя «Моя Югра – моя планета»,  

«Берегите природу» 

Педагоги 

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «Песни лета» 

 

Педагоги, муз. 

руководитель   

Литературное чтение «Рассказы о Семье» Педагоги 

Направление «Трудовое воспитание» (ранняя профориентация) 

Тематическая неделя «Труд людей летом»  Педагоги 

Направление «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность и т.д.) 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, КВН)  Педагоги 

Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  

Тематические недели «На улицах летнего города (ПДД, 

транспорт)» ,«Безопасное поведение в лесу и дома» 

 

АВГУСТ 

 

 

Педагоги 

Старшие группы  Ответственные 

Направление ««Патриотическое воспитание»» 

Выставка рисунков «Огни Когалыма» (к Дню города) Педагоги 

Тематическая неделя «Мы живем в Когалыме»  

Беседа «День Российского флага» Педагоги 

Направление «Физическое и оздоровительное» 

Спортивное мероприятие «День физкультурника» Инструктор по 

физической культуре    

Направление «Социальное», «Этико-эстетическое» 

Праздник «День Российского флага!»  Педагоги, музыкальный 

руководитель   

Направление «Познавательное» (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.д.) 

Тематическая неделя «Труд взрослых в детском саду» Педагоги 
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Направление  «Безопасность жизнедеятельности» (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность и т.д.) 

 

«Ребенок дома» (игры, беседы, тематические занятия, досуги)  

 

Педагоги 

Экскурсия в Автогородок МАОУ СОШ №6  
 

8.1.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в соответствии с 

ситуацией месяца на 2021-2022 учебный год 

Ситуация 

месяца 

Месяц Темы недели месяца 

Сентябрь 

 

с 01.09.2022г. 

по 30.09.2022г. 

I неделя До свиданья, лето, здравствуй, детский сад! 

День знаний. 

«Мой город. Правила дорожного движения» 
II неделя 

III неделя «Осень». 

Что нам осень подарила. 

IV неделя Труд людей осенью. 

    Октябрь  

с 03.10.2022г. по 

28.10.2022г 

I- II неделя «Моя семья» 

III- IV 
неделя 

«Я вырасту здоровым» 

     Ноябрь 

с 31.10. 2022г. 

По25.11.2022г 

I- II 
неделя 

«Животный мир» 

III неделя На улицах города (ПДД, транспорт). 

 IV неделя 
  

Профессии человека 

      Декабрь  

 

с 28.11.2022г. 

по 30.12.2021г. 

I неделя                                             «Зима». 
II неделя «Родная страна»  

III неделя Зима. Здоровье человека. 

IV неделя Встречаем Новый год 

V неделя Встречаем Новый год 

         Январь 

 I неделя КАНИКУЛЫ 

II неделя 

с 09.01.2023г. по 

27.01.2023г. 

III неделя Игрушки. 

IV неделя Зимние виды спорта 

          Февраль  

с 11.01.2023г. 

по 25.02.2023г. 

I неделя «Одежда». 

II неделя Основы безопасности жизнедеятельности детей (пожарная 
безопасность, электричество)     

III- IV 
неделя 

Защитники Отечества 

                                                             Март 

 
с 28.02.2023г. 

по 31.03.2023г 

I неделя Труд женщин. 

II неделя 
 

Посуда. 
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III- IV- 
неделя 

Транспорт 

                                                          Апрель  

с 03.04.2023г. 
по 28.04.2023г 

I- II неделя Космос. Открытия. 

III- IV 
неделя 

Взаимоотношения между людьми 

                                                         Май 

 I неделя День Победы. 

II неделя Весна и все ей радо. 
Труд людей весной. 

III неделя Права ребенка. 

IV неделя Отдых летом. 
Летние виды спорта 
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График проведения организованной образовательной деятельности. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

 

1. Шахматы 

9.00 - 9.25 

 

1. Познание 

9.00 – 9.25 

1. Развитие речи 

9.00 - 9.25 

 

1. Развитие речи 

9.00  -9.25 

 

2.Физкультура 

9.35– 10.00 

 

2. Музыка 

10.05 – 10.30 

 

2. Рисование  

9.35 – 10.00 

 

 

2. Физкультура 

9.50– 10.15 

 

 

2. Музыка 

9.50 - 10.15 

 

3. Рисование 

15.40 – 16.05 

3. Лепка/Апплик. 

15.40 – 16.05 

3. 

Физкультура 

на воздухе 

15.40 – 16.05 

3. Лепка/аппл.   

15.40- 16.00 

 

 

 

8.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с    учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы организованной образовательной деятельности классифицируются в зависимости от: 

 количества воспитанников  (индивидуальные,  подгрупповые,  индивидуально- 

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по 
развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов представлены в 

таблицах. 

 

Формы образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

 

Задачи Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Присвоение  игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.); 

общепринятых норм, 

моральных и 

нравственных ценностей 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 наблюдения; 
  педагогические ситуации; 
  реализация проектов; 
  акции. 
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Формирование  совместные задания для работы в микрогруппе; 

готовности к совместной 
деятельности со 

сверстниками 

 дежурство; 

 поручение; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

Развитие общения и  коммуникативные игры; 

взаимодействия ребенка 
с взрослыми и 

сверстниками 

 диалог; 

 презентация конечного продукта. 

Формирование  просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

представлений об 
основных источниках 

опасности в быту, на 

улице, в природе 

 решение проблемных ситуаций; 

 наблюдения; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 
  беседы; 
  чтение художественной литературы; 
  развлечения. 

 
Освоение способов 
безопасного поведения в 

быту, на улице, в 

природе 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые и т.д.); 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 педагогические ситуации; 

 реализация проектов; 

 смоделированные ситуации с детьми. 

Формирование 
позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

 экскурсии; 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и анализ литературных произведений; 

 ситуативный разговор; 

 дежурство; 

 уборка в центрах активности; 

 настольно-печатные игры. 

Формирование 

элементарных навыков 

самообслуживания 

 игры (сюжетно-ролевые, дидактические и т.д.); 

 чтение художественной литературы; 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 беседы; 

 работа в центрах активности; 

 реализация проектной деятельности; 

 практические действия. 

 

Формы образовательной деятельности по познавательному развитию 

 

Задачи Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Развитие  теоретические исследования; 

 опыты; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 чтение художественной литературы; 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, 

формирование 

познавательных 
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действий  игровая деятельность. 

Формирование  теоретические исследования; 

первичных 
представлений о себе и 

других людях 

 работа со схемами и моделями; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

Формирование  исследовательская деятельность; 

представлений об 

объектах и явлениях 

окружающего мира, их 
свойствах и отношениях 

 развивающие игры; 

 экскурсии; 

 чтение художественной литературы; 

 работа со схемами и моделями; 

  сюжетно-ролевые игры; 
  просмотр и анализ видеофильмов; 

  работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

Формирование  настольно-печатные игры; 

 режиссерские игры; 

 составление и разгадывание кроссвордов; 

 составление картографов; 

 теоретические исследования; 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 
отечественных 

традициях и праздниках 

 изготовление тематических альбомов, книг, макетов, плакатов; 

 постановка спектаклей; 

 рассматривание иллюстраций. 

Формирование 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

 исследовательская деятельность; 

 развивающие игры; 

 чтение художественной литературы работа со схемами и 

моделями; 

 просмотр и анализ видеофильмов; 

 беседа; 

 подвижные игры; 

 работа над конечным продуктом в тематическом проекте. 

Формы образовательной деятельности по речевому развитию 

 

Задачи Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Обогащение активного 

словаря 
 речевые игры; 

 чтение с последующей беседой; 

 рассматривание картин, иллюстраций, предметов; 

 разучивание стихотворений; 

 показ кукольного театра; 

 игровая деятельность. 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

 презентация конечного продукта; 

 совместные задания для работы в микрогруппе; 

 решение проблемных ситуаций; 

 речевые игры; 

 составление рассказов по серии картин, картине; 

 пересказы по картине. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

 игры – драматизации; 

 дидактические игры; 

 заучивание стихотворений; 

 игры-инсценировки. 
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Формирование звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 кроссворды; 

 речевые игры и упражнения. 

 

             Формы образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

 

Задачи Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 
искусства 

 рассматривание произведений искусства; 

 чтение художественной литературы; 

 рассказ; 

 слушание произведений; 

 беседа. 

Формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 

 просмотр видеофильмов, презентаций; 

 рассматривание произведений искусств; 

 беседа; 

 рассказ; 

 игровая деятельность 

Реализация 
самостоятельной 

творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно- 
модельной, 

музыкальной, и др.). 

 организация выставок; 

 создание коллекций; 

 концерты 

 литературные гостиные; 

 конкурсы; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

 создание соответствующей развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Формы образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Задачи Формы образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений. 

Развитие физических 
качеств 

 соревновательные состязания; 

 эстафеты; 

 выполнение общеразвивающих упражнений и основных видов 
движений; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 подвижные и малоподвижные игры. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

 просмотр видеофильмов и презентаций; 

 рассказ; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа. 
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Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

 развивающие игры; 

 ситуативный разговор; 

 тематический досуг; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 беседа; 

 рассказ; 

 чтение художественной литературы; 

 проблемная ситуация; 

 изготовление конечных продуктов в тематическом проекте. 

 
В 

Виды деятельности, используемые для реализации программы 

дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно - 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Формы образовательной деятельности с детьми в различных видах детской деятельности Игровая 

деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со сверстниками 

Чтение Совместная с воспитателем игра 

Игра игра Индивидуальная игра 

Игровое упражнение Совместная со Во всех видах самостоятельной 

Проблемная ситуация сверстниками игра детской деятельности 

Беседа Интегративная  

Совместная с воспитателем деятельность  

игра Индивидуальная игра  

Совместная со Ситуативный разговор с  

сверстниками игра детьми  

Индивидуальная игра Педагогическая ситуация  

Праздник Беседа  

Экскурсия Ситуация морального  

Ситуация морального выбора  

выбора Проектная деятельность  

Проектная деятельность   

Интегративная   

деятельность   

Коллективное обобщающее   

занятие   
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Двигательная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Интегративная 

деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Утренняя гимнастика; 

Интегративная 

деятельность; 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей; 

Двигательная активность в 

течение дня; 

Утренняя гимнастика; 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения; 

Игра; 
Экспериментирование; 

Физкультурное 

занятие; Спортивные и 

физкультурные 

досуги; Спортивные 

состязания; Проектная 

деятельность 

Игра; 
Экспериментирование; 

Физкультурное занятие; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность. 

Игра. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность, режимные 
моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия; 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 

Поручения; 

Беседа; 

Наблюдения; 

Рассматривание; 

Дежурство; 

Игра; 

Экскурсия; 

Проектная деятельность. 

Создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды; 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

Методы организации труда 

1 группа методов 2 группа методов 
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Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок; 

Решение маленьких логических задач, 

загадок; 

Приучение к размышлению, логические 

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. 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций; 

Показ действий; 

Пример взрослого и детей; 

Целенаправленное наблюдение; 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд); 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность, режимные 
моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра; Во всех видах самостоятельной детской 

Рассматривание; 
Наблюдение; 

Чтение; 

Игра-экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Экскурсия; 

Интегративная деятельность; 

Конструирование; 

Рассказ; 

Беседа; 

Исследовательская деятельность; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций; 

Проблемная ситуация; 

Экспериментирование; 

Ситуативный разговор с детьми. 

деятельности 

Коммуникативная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Чтение; Ситуация общения в Сюжетно-ролевая игра; 

Обсуждение; процессе режимных Подвижная игра с текстом; 

Рассказ; моментов; Игровое общение; 

Беседа; Дидактическая игра; Все виды самостоятельной 

Рассматривание; Чтение (в том числе на детской деятельности, 

Игровая ситуация; прогулке); предполагающие общение со 

Дидактическая игра; Словесная игра на прогулке; сверстниками; 
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Интегративная Наблюдение на прогулке; Хороводная игра с пением; 

деятельность; Труд; Игра-драматизация; 

Беседа о прочитанном; Игра на прогулке; Чтение наизусть и отгадывание 

Инсценирование; Ситуативный разговор; загадок в условиях книжного 

Викторина; Беседа; уголка; 

Игра-драматизация; Беседа после чтения; Дидактическая игра. 

Показ настольного театра; Интегративная  

Разучивание стихотворений; деятельность;  

Театрализованная игра; Разговор с детьми;  

Режиссерская игра; Разучивание стихов,  

Проектная деятельность; потешек;  

Интегративная Сочинение загадок;  

деятельность; Проектная деятельность;  

Решение проблемных Разновозрастное общение;  

ситуаций; Создание коллекций.  

Разговор с детьми;   

Создание коллекций;   

Игра   

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Беседа; 

Игра; 

Инсценирование; 

Викторина. 

Ситуативный разговор с 
детьми; 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

Продуктивная деятельность; 

Беседа; 

Сочинение загадок; 

Проблемная ситуация; 

Игра; 
Продуктивная деятельность; 

Рассматривание; 

Самостоятельная деятельность 

в книжном и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка); 

Во всех видах детской 

деятельности. 

Изобразительная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Занятия (рисование, аппликация, Наблюдение; Украшение личных 

конструирование и Рассматривание предметов; 

художественное эстетически Игры (дидактические, 

конструирование, лепка); привлекательных объектов строительные, сюжетно- 

Изготовление украшений, природы; ролевые); 

декораций, подарков, предметов Игра; Рассматривание 

для игр; Игровое упражнение; эстетически 

Экспериментирование; Проблемная ситуация; привлекательных 

Рассматривание эстетически Конструирование из песка; объектов природы, быта, 

привлекательных объектов Обсуждение (произведений произведений искусства; 

природы, быта, произведений искусства, средств Самостоятельная 

искусства; выразительности и др.); изобразительная 
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Игры (дидактические, Создание коллекций. деятельность. 

строительные, сюжетно-   

ролевые);   

Тематические досуги;   

Выставки работ декоративно   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи;   

Проектная деятельность;   

Создание коллекций.   

 
Конструктивная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Занятия (конструирование 
и художественное 

конструирование); 

Экспериментирование; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

Тематические досуги; 

Проектная деятельность; 

Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу; 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 

Наблюдение; 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Игра; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Конструирование из песка; 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.). 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 

ролевые); 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность. 

 
Музыкальная деятельность. 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты  

Слушание музыки; Слушание музыки, Создание соответствующей 

Экспериментирование со сопровождающей развивающей предметно- 

звуками; проведение режимных пространственной среды: 

Музыкально-дидактическая моментов; предоставление возможности 

игра; Музыкальная подвижная детям самостоятельно 

Шумовой оркестр; игра на прогулке; рисовать, лепить, 

Разучивание музыкальных игр Интегративная конструировать 

и танцев; деятельность. (преимущественно во второй 

Совместное пение;  половине дня); 

Импровизация;  Рассматривание репродукции 

Беседа интегративного  картин, иллюстраций; 
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характера;  Музицирование (пение, 

Интегративная деятельность;  танцы); 

Совместное и индивидуальное  Игра на детских музыкальных 

музыкальное исполнение;  инструментах (бубен, барабан, 

Музыкальное упражнение;  колокольчик и др.); 

Двигательный пластический  Слушание музыки. 

танцевальный этюд;   

Творческое задание;   

Попевка, распевка;   

Концерт-импровизация;   

Танец;   

Музыкальная сюжетная игра.   
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9.ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

М
ес

я
ц

 Групповые и индивидуальные 

консультации 

Тематика наглядной 

информации 

Активные 

формы работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Беседы «Как семья провела 

лето?» 

Цель: мотивация к улучшению 

детско- родительских 

отношений. 

2. Консультации 

«Возрастные и 

психологические особенности 

детей 5 - 6 лет» 

«Ребёнок и дорога»,

 «Витаминный 

календарь» (уголок здоровья). 
Цель: психолого-
педагогическое 

просвещение родителей. 

1. Оформление стенда «Для 
вас, родители». Цель:

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

2. Фотовыставка «Лучшие 

моменты лета». Цель:
 мотивация к

 улучшению детско- 

родительских отношений. 

Памятка по ПДД 

Цель: знакомство с 

требованиями программы 

воспитания и обучения в 
детском саду по 

ПДД 

1. Родительское

 собрание:

 «Старший 

дошкольный возраст – 

какой он? 

Цель:

 психо

лого-педагогическое 

просвещение родителей. 

2. Анкетирование «Я и 

мой ребенок». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация: 

«Как развить память, внимание, мышление ребенка» 

Цель: педагогическое

 просвещение 
родителей. 

2. «Использование дид. игр по формированию матем. 

представлений у детей 

старшего возраста» 

3. Беседа «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

1. Фотовыставка 

«Наши бабушки и дедушки». 

Цель: мотивация к 

совместной творческой деятельности. 

2. Папки-передвижки

 «Хлеб - всему голова!», «Вот и осень к нам пришла» 

3. «Разговоры о 
безопасности» 

(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 

ОБЖ и т.д.) 

1. Досуг «День пожилого 

человека» 

Цель: мотивация к
 улучшению

 детско- 

родительских отношений. 

2. Вечер вопросов и ответов 

«Призадумайся, мама!» 

Цель: психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

3.Мастерская добрых дел: «Кормушки своими руками». 

Цель: улучшение

 детско-

родительских отношений. 

4.Праздничное 

развлечение 

«Волшебница Осень» 
Цель: улучшение
 детско-
родительских 
отношений. 
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Н

о
я

б
р

ь
 

1. Консультация для 

родителей «О пользе чтения 

книг дошкольникам 5 -7 лет» 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей. 

2. Консультации

 «Рекомендации для 

родителей по физической 

культуре»Цель: повышение

 компетентности

 родителей в 

вопросах охраны здоровья 

детей.« Детские капризы», 

«Поощрять или 

наказывать?» 

«Часто ли лжет

 ребенок?» «Какие 

игрушки нужны вашим 

детям!» 

1. Творческая выставка 

«Все умеют наши мамы». 

Цель: мотивация к

 улучшению детско- 

родительских отношений. 

2. Памятка

 «Профилактика простудных заболеваний». 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

3. «Разговоры о 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 

ОБЖ и т.д.) 

1. Праздничное 

развлечение «Мама – 

слово дорогое!» 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Моделирование 

игровых и проблемных 

ситуаций «Дети с 

повышенной 

активностью» 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

2.День открытых дверей. 

Посещение мероприятий, 

режимных моментов. 

Цель: повышение интереса 

к мероприятиям, 

проводимым в детском 

саду. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Консультация «В морозный 

зимний день» 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей. 

2. Практикум-беседа «Как 

сберечь зрение у детей» 

Цель: обучение родителей 

выполнению упражнений для 

глаз. 

3. Устные советы 

«Непослушный сын – 

безчестье отцу» 

Цель: психолого-

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

1. Совместное

 украшение

 приемной, групповой, 

выпуск новогодних газет. 

Цель: улучшение
 детско-

родительских отношений. 

2. Памятка «Как

 организовать детский 

праздник дома». 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

3. «Разговоры о 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 

ОБЖ и т.д.) 

4. «Профилактика

 безнадзорности и 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних» 

1. Новогодний утренник 

«Новогодняя сказка» 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

2. Творческая мастерская 

по изготовлению елочных 

игрушек. 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1.Беседа «Ребёнок     и      

компьютер» Цель: ознакомление 

родителей с правилами 

организации работы ребёнка на 

компьютере, чтобы не навредить 

здоровью. 2.Наглядно-

информационный      материал 

«Правила     пожарной      

безопасности» Цель: приобщение 

семьи к вопросам формирования 

основ пожарной безопасности у ребёнка. 

3.Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком» 

1. Фотовыставка «Нам 

праздник чудесный зима 

принесла». 

Цель: улучшение

 детско-

родительских отношений. 

2. Папка-передвижка 

«Зимушка-зима» Цель: 

реализация единого 

подхода детского сада и 

семьи в организации 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей. 
 

3. «Разговоры о 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 

ОБЖ и т.д.) 

1. «Семинар-практикум 

«Знакомим детей с 

профессиями взрослых 

через сюжетно- ролевые 

игры» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

2. Досуг «Рождественские 

посиделки» Цель: 

знакомство с народными 

традициями, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 3.Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Цель: реализация

 единого

 подхода в 
формировании у 

дошкольников бережного 

отношения к природе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Устный журнал 

«Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Цель: повышение

 родительской 

компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

2. Консультация «Как 

исправить нарушение осанки» 

Цель: повышение

 родительской 

компетентности по 

профилактике сколиоза. 

3. Консультация: «Играйте 

вместе с детьми – это улучшает взаимоотношения»» 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей в 

организации семейного досуга. 

1. Памятка «Безопасность 

дошкольника дома» 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам безопасности 

ребенка дома. 

2. Памятка для 

родителей: «Роль отца в 

воспитании детей». 

Цель: воспитание и 
сохранение семейных 

традиций. 

Выставка детских 

рисунков «Защитники 

Отечества» 

3. Папка – передвижка 
«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 
дошкольников» 

1.Семинар-практикум 

«Стили семейных 

отношений» 

Цель: просвещение 

родителей в вопросах 

психологии ребенка и 

семейных отношений. 

2.Спортивный досуг

 «Мой

 папа

 – 

защитник Отечества» 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

3. Выставка поделок из 

нетрадиционных 

материалов «Для наших 

пап». 

Цель: мотивация к 

улучшению детско- 

родительских отношений. 
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М
а
р

т
 

1. Уголок здоровья «У ребенка 

аллергия» Цель: повышение  родительской компетентности по вопросам охраны здоровья детей. 

2. Консультация 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Цель: педагогическое

 просвещение 

родителей. 

3. Советы психолога «Когда 

родительская 
любовь заходит слишком далеко» 

1. Выставка работ «Мамин 

портрет» 

Цель: мотивация к

 улучшению детско- 

родительских отношений. 

2. Папка-передвижка 

«Наш капризуля» 

Цель:

 психоло

го-педагогическое 
просвещение родителей. 

 

3. «Разговоры о 

безопасности» 
(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 
ОБЖ и т.д.) 

1. Утренник «Праздник 8 

Марта» 

Цель: установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

2. Круглый стол 

«Традиции семейного 

воспитания» 

3. Выставка «Мамины руки 

не знают скуки» 

А
п

р
ел

ь
 

1. Консультация «Здоровье в 

детском саду» 

Цель: повышение

 родительской 

компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей. 

2. Консультация

 «Экологическое воспитание в 

семье» 

Цель: повышение

 родительской 

компетентности в вопросах 

экологического воспитания. 

3. Групповая беседа «Почему 

дети говорят неправду?» 

1. Памятка"Искусство 

наказывать и прощать" 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Папка-передвижка 

«Здоровье всему голова» 

Цель: повышение  родительской компетентности в  вопросах здоровьесбережения 

3. Консультация «Как 

развивать память у 

детей» 

4. «Разговоры о 

безопасности» 
(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 
ОБЖ и т.д.) 

1. Итоговое родительское 

собрание «Чему научились 

наши дети за прошедший 

год». Цель: ознакомление 

родителей с итогами работы 

ДОУ. 

2. Театральная

 гостиная.

 Показ родителями 

инсценировки «Репка на 

новый лад» 

М
а
й

 

1. Рекомендации «Летний 

отдых» 

Цель: пропаганда семейных 
ценностей. 

2. Устные советы «Как 

правильно подобрать 

обувь для 

дошкольника?» Цель: 

повышение 

родительской 

компетентности по 

профилактике 

плоскостопия. 

3.Консультация « Советы 

бабушкам и дедушкам по 

воспитанию внуков» 

4.Беседа «Профилактика 

безнадзорности и4. 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

1. Фотогазета 

«Интересно мы 
живем» Цель: 

мотивация к 

улучшению детско- 

родительских 
отношений. 

2. Папка - передвижка 

«День Победы» 

3. «Разговоры о 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, ГОиЧС, РЖД, 

ОБЖ и т.д.) 

1. Практикум «Игры в 

квартире, во дворе, на 

даче». 

Цель: педагогическое 

просвещение 

родителей о том, как с 

пользой провести 

время в семье. 

2. Субботник Акция 

«Пусть цветёт наш 

детский сад! ». 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Учебно - методическое обеспечение Наглядный 

демонстрационный 

материал 

1 Познавательное, 

речевое развитие 

1. Бондаренко Т. М. Организация НОД 

в подготовительной группе детского 

сада. – Воронеж, 2012 

2. Веракса Н. Е., Галимов О.Р. 

Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников.- 

Издательство Мозаика- Синтез, М., 2014 

3.Волина В. А., Курочкина Н. А. 

Праздник числа. Занимательная 

математика для детей. – Издательство 

«Знание», М.,1993 г. 

4.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Акимова Ю. А.. Белова И.К. Здравствуй 

мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Баласс, М., 2016 

5.Грошенкова В. А., Шилова Т. С. 

Интегрированные занятия по развитию 

речи и изодеятельности. – Творческий 

центр «Сфера», М., 2012г. 

6.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7.Золотова Е. И. Знакомим 

дошкольников с миром животных. – 

Просвещение, М., 1998г. 

8. Майорова Ф. С. Изучаем дорожную 

азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. – Издательство 

«Скрипторий», М., 2005г. 

10. Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников . Для 

занятий с детьми от рождения до семи 

лет. Пособия для воспитателей. - 

Мозаика-синтез, М.,2005 г. 

11. Метлина Л. С. Математика в детском 

саду. – Просвещение, М., 1984г. 

13.Николаева С. Н. Юный эколог. Для 

работы с детьми 5 - 6 лет – Мозаика- 

Синтез, М., 2003г. 

14.Новикова В. П. Математика в 

детском саду. Конспекты занятий с 

1. Дидактическое пособие 

В.В.Гербовой «Развитие речи 

в детском саду» 

2. Дидактическое пособие 

«Времена года в картинках» 

(в сопровождении д/и) 

4 комплекта 

3. Демонстрационный 

материал «Транспорт», 

«Овощи», «Фрукты» 

«Одежда», «Обувь», 

«Профессии», «Наша Армия», 

«Посуда», «Дом, квартира», 

«Мебель», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Красная 

книга», «Наш нород», 

«Символика страны» 

4.Дидактические игры: 

«Ассоциации», «Формы» 

«Прилетели птицы», «Рыбы. 

Морские пресноводные», 

«Времена года», «Расскажи 

сказку по картинкам», «Одень 

куклу по сезону», «Во саду ли 

в огороде» 

Лото «Времена года», «Когда 

это бывает», «Чей малыш?» 

«Этикет для детей», 

«Выбираем 

противоположности» 

«Обитатели водоемов» 

«Уроки безопасности» 

«Кто где живет», «Большие и 

маленькие», «Кто как 

устроен» 

Лото «Кем быть», «Умные 

числа», «Веселые фигуры» 

«Числовые домики» 
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  детьми 5 - 6 лет. – Издательство 

Мозаика-Синтез, М., 2010г 

15.Парамонова Л. А. «Развивающие 

занятия с детьми 5 - 6 лет» - «Медиа- 

Групп», М., 2013г. 

16.Полякевич Ю. П., Осянина Г. Н. 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. – Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2011г. 

17.Светлова И. Познаем окружающий 

мир. – Эксмо, М.,2004г. 

18. Селикова Л. Т. Интегрированные 

занятия. Ознакомление с природой. Для 

работы с детьми 5-7 лет. – Издательство 

Мозаика-Синтез, М., 2005г. 

19. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации, 

конспекты занятий. – Творческий центр 

«Сфера», М., 2009г. 

20. Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 гг. 

21.Комплексные занятия по программе 

под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

22. Шорыгина Т. А. Профессии. Какие 

они? – Издательство «Гном и Д», М., 

2005г. 

23. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в 

году? – Просвещение, М., 2000г. 

24. Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет. 

Издательство Учитель, Волгоград, 2011. 

Детское домино «Дроби» 

«У кого больше» 

«Все о времени» 

«Три сигнала светофора» 

«Профессии» 

Комнатные растения» 

«Собери грибы» 

«Расскажи сказку» 

«Крылья, лапы, хвост» 

«Можно – нельзя» 

«Летит, плывет, едет»: 

«Веселые фигурки» 

«Подбери узор» 

«Большой – маленький» 

«Найди фигуру» 

«Геометрические фигуры» 

«Разложи по цвету» 

«Аналогии» 

«Во саду ли в огороде» 

Лото «Животные» 

Домино «Веселые цифры» 

«Что больше» 

«Выше - ниже» 

«Профессии детского сада» 

«Чей дом?» 

«Военная техника» 

Альбомы с сюжетными 

картинками по развитию речи 

-Материал для 

экспериментирования. 
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2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Авдеева Н.Н.,. Князева О. Л., 

Стёркина Р. Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.  М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2.Бондаренко А. К. Дидактические игры 

в детском саду. – Просвещение, М., 

1991г. 

3. Баринова Е.В., Я и моя семья, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2013. 

4. Янге Е. Ролевые игры для детей. 

Феникс, Ростов-на-Дону, 2013. 

 

  5. Козлова С.А. Я - человек. Школьная 

Пресса, М., 2010. 

6. Мулько И.Ф. Развитие представлений 

о человеке в истории и культуре. 

Творческий центр Сфера, М., 2004 

7.Романюта В. Н. Ты и твои друзья. – 

Издательство «Айрис», М., 2004г. 

8.Сорокина А. И. Дидактические игры в 

детском саду в старших группах - 

Просвещение, М., 1986 г. 

9. Стёркина Р. Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.  М.: 

Просвещение, 2000. 

10. Швайко Г. С. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. 

Просвещение, М.,1983г. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и 

плохом поведении. – Творческий центр 

Сфера, М, 2011. 

12. Караманенко Т.Н. Кукольный театр 

дошкольникам. Просвещение. М., 1982. 
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3 Физическое 

развитие 

1.Вавилова Н. Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать - Просвещение, М., 1983г. 

2.Козырева О. В. Оздоровительно- 

развивающие игры для дошкольников - 

Просвещение, М., 2007г. 

3.Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания. — М., 2005. 

4.Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Голомидова С.Е. Физкультура. 

Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. Издательство 

Корифей, Волгоград, 2010. 

6.Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Силантьева С.В. Игры и упражнения 

для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. Детство-пресс, Спб., 2013. 

8.Фролов В. Т., Юрко Г. П. 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – 

Просвещение, М.,1988г. 

 



82 
 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Богатеева З. А. Чудесные поделки из 

бумаги - Просвещение, М., 1992г. 

2. Гульянц Э. К., Базик И. Я. Что можно 

сделать из природного материала - 

Просвещение, М., 1984г. 

3. Григорьева Г. Изобразительная 

деятельность для дошкольников- 

Академия, М., 1997г. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как 

средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

5. КомароваТ.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Петрова И.М. Объёмная аппликация. 

Детство-Пресс, СПб., 2001 

7. Кобитина И. И. Работа с бумагой: 

поделки и игры. Творческий центр 

Сфера, М., 1999. 

8. Митителло К. Чудо-аппликация. – 

Эксмо, М.,2006г. 

9. Халезова Н. В., Курочкина Н. А. Лепка 

в детском саду. – Просвещение, М., 

1986г. 

10. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение №1 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПАРЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Перспективное планирование по региональной программе экологического 

образования дошкольников «Экология для малышей». 

 

Группа Старшая группа 

Месяц 

 

 
Сентябрь 

Беседа: «Мой город» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о городе, о том, какие есть учреждения, 

улицы; побуждать интерес к родному краю; воспитывать уважение к труду людей, 

знать передовиков производства; развивать грамматически правильную речь. 

(см. проект «Моя Югра» и стр. 49, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 
Октябрь 

Мониторинг (1 неделя) 

Цель: Выявления уровня знаний детей по экологическому воспитанию на начало 

учебного года. 

«Как вести календарь природы» 

Цель: познакомить детей со схематическими карточками-моделями, которые 

изображают разные состояния погоды и объекты природы. Закрепить представления о 

сезонных изменениях в природе. Формировать интерес к природе, желание наблюдать 

за природными явлениями, (Стр. 66, , «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 
Ноябрь 

«Лес. Правила поведения в лесу» 

Цель: закрепить умение выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (лес). Продолжить формирование обобщенного представления о лесе как 

доме растений и животных, которые находятся в тесных связях между собой, 

воспитывать понимание недопустимости разрушения этих взаимосвязей. Уточнить 

знания о правилах поведения в лесу, учить осознанно применять их, (Стр. 60, 71, 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 
Декабрь 

«Коренное население Югры» 

Цель: расширить знания детей о коренном населении Югры, его занятиях, одежде и 

быте. Воспитывать интерес, дружеские чувства к детям ханты и манси, желание больше 

узнать об их жизни, (Стр. 73, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 
Январь 

«Знания о частях тела» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о мышцах и их значении для развития 

организма. Воспитывать интерес к самопознанию. 

(Стр.75, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 
Февраль 

«Обобщение понятия «Пруд» 

Цель: закреплять умение детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (пруд). 

(Стр. 61, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 
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Март 

«Обобщение понятия «Луг» 

Цель: закрепить умение у детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой 

обитания (луг). 

(Стр. 61, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

 

 

 

Апрель 

Мониторинг (4 неделя) 

Цель: Выявления уровня знаний детей по экологическому воспитанию на конец 

учебного года. 

«Особое внимание здоровью весной» 

Цель: уточнить представление детей о строении и функциях различных органов тела, о 

том, что их нормальная жизнедеятельность определяет здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться (заниматься физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту в  

помещении и т.д.); что особое внимание надо уделять здоровью весной (больше бывать 

на свежем воздухе, принимать витамины). 

(Стр. 76, «Экология для малышей» Гончарова Е.В.) 

Итого 8 занятий 
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Приложение №2 

 
Перспективное планирование по обучению игре в шахматы детей 5 - 6 лет 

 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь 1. Тема: «Сказка, про шах, и про шахматы» 

Цель: Знакомство с историей возникновения шахмат. Расширять представление детей 

о шахматной игре. 

Методические приемы: Просмотр мультфильма «Заговор шахматной королевы» 

2. Тема: «Экскурсия в городской шахматный клуб» 

Цель: Знакомство детей с компьютерными играми по шахматам. Развивать интерес к 

шахматной игре. 

3. Тема: «В шахматном королевстве» 

Цель: Повторить и закрепить знания детей о шахматных фигурах, шахматной доске. 

Развивать память, внимание, любознательность. 

Методические приемы: Конкурсы, задания, эстафеты, загадки. 

4. Тема: «Волшебная доска» 

Цель: Познакомить детей с шахматным алфавитом. Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Методические приемы: Д/игра «Почта», «Какой буквы не хватает?», «Шахматное 

лото», раскраска. 

Октябрь 5. Тема: «Волшебная доска» 

Цель: Продолжать знакомство с «шахматным» алфавитом, упражнять в нахождении 

«адреса» шахматного поля. 

Методические приемы: Д/игра «Найди адрес», «Расставь правильно буквы», 

«Шахматное лото», раскраска. 

6. Тема: Шахматная фигура «Пешка» 

Цель: Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в начальном положении. Ход 

пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Методические приемы: Компьютерная игра «Динозаврики», упражнение «Цепочка», 

слепить шахматную фигуру пешку, заучивание стихотворения «Пешка». 

7. Тема: «Шахматная фигура «Пешка» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «пешка, вспомнить место в 

начальном положении, ход пешки, взятие, правило «взятие на проходе». 

Методические приемы: Познакомить с новым понятием – «превращение пешки». 

Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. Работа с диаграммой, 

указать правильное решение позиции (ход белой пешки), д/игры: «Пешечная 

эстафета», «Игра на уничтожение». 

8.Тема: «Шахматная фигура Пешка и ладья (игровая практика)». Цель: Повторить 

и закрепить знания детей о шахматной фигуре пешка и ладья. Методические приемы: 

Д/игры: «Обжорный ряд», «Игра на уничтожение». 
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Ноябрь 9. Тема: «Шахматная фигура «Король» 

Цель: Познакомить детей с шахматной фигурой «король». Место короля начальной 

позиции. Ход короля. Взятие 

Методические приемы: Заучивание стихотворения о короле, слепить шахматную 

фигуру «король», работа с диаграммами, фишками. 

10. Тема: «Шахматная фигура «Король» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «король». Дать новое 

понятие – «контролируемое» поле. Развивать внимание. 

Методические приемы: Д/игры: «Цепочка», «Самая короткая дорожка», блиц-опрос. 

11. Шахматная фигура «Король» и «Пешка» 

Знакомство с возможностями защиты и нападения. Упражнять детей в игре с королем 

и пешками против короля. 

Методические приемы: Д/игры «Штаны», «Юбка», «Шорты». 

12. Тема: Чтение сказки «Как Незнайка заболел шахматной горячкой» 

Цель: Учить детей понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Развивать интерес к художественной литературе. Прививать интерес 

к шахматам. 

Методические приемы: Рисование на тему «Как Незнайка заболел шахматной 

горячкой». 

Декабрь 13. Тема: «Шахматная фигура «Слон» 

Цель: Знакомство детей с шахматной фигурой «слон», вспомнить место слона в 

начальном положении, ход слона, что такое белопольные и чернопольные слоны. 

Показать детям как слон выполняет взятие. Закрепить полученные знания посредством 

дидактических игр. 

Методические приемы: Д/игры: «Цепочка», «Самая короткая дорожка», раскраски, 

заучивание стихотворения «Слон» Весела И., Весе-лы И. («Шахматный букварь»). 

14. Тема: «Шахматная фигура «Слон» 

Цель: Закрепить полученные знания посредством дидактических игр, загадок. 

Методические приемы: Загадки, д/игры: «Соберем зернышки», «Лабиринт» 

15. Тема: «Ладья против слона» (игровая практика) 

Цель: Закреплять полученные знания о шахматных фигурах «ладья» и «слон» в 

игровой практике на шахматной доске. Упражнять в умении взаимодействовать между 

фигурами на шахматной доске. 

Методические приемы: Рисование на тему «Шахматное королевство». 
16. Тема: «Экскурсия в городской шахматный клуб». 

Цель: Обучать детей компьютерным играм по шахматам. Развивать интерес к играм 

соревновательного характера. 

Методические приемы: Конкурсы, игры. 
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январь 17. Тема: «Ладья против слона» (игровая практика) 

Цель:Учить детей делать ходы поочередно, понимать и правильно решать 

поставленную перед ними учебную задачу 

Методические приемы: Д/игры: «Кто быстрее «сру-бит» все фигуры?» 

18. Тема: «Шахматная фигура ферзь» 

Цель: Познакомить детей с новой шахматной фигурой «ферзь». Путем анализа и 

сравнения подвести к пониманию относительной силы фигуры. Упражнять в 

ориентировки на плоскости. Активизировать мыслительную деятельность при 

решении шахматных задач. 

Методические приемы: Заучивание стихотворения «Фигура ферзь» Весела И., Веселы  

И. («Шахматный букварь»), лепка на тему «Ферзь», д/игра «Цепочка». 

19. Тема: «Шахматная фигура ферзь» 

Цель: Продолжить знакомить детей с шахматной фигурой ферзь, вспомнить место 

ферзя в начальной позиции, как ходит фигуру ферзь, закрепить полученные знания 

посредством дидактических игр. 

Методические приемы: Д/ игры: «Цепочка», «Самая короткая дорожка», «Кто быстрее 

«срубит» все фигуры?» Прописи по шахматам. 

20. Тема: «Шахматная фигура ферзь» 

Цель: Закреплять полученные знания детей о шахматной фигуре «ферзь» в игровой 

практике. Учить детей выполнять правила ведения шахматной партии. Учить детей 

понимать и правильно решать поставленную учебную задачу. Учить справедливо, 

оценивать свое поведение и поведение сверстников. 

Методические приемы: «Разыгрывание позиции», Д/игра «Уничтожение противника». 

февраль 21. Тема: «Шахматная фигура конь» 

Цель: Познакомить детей с шахматной фигурой «конь». Место коня в начальной 

позиции. Ход коня, взятие. 

Методические приемы: Заучивание стихотворения о шахматной фигуре «Конь», лепка 

на тему «Конь», упражнения с шахматной фигурой «конь». 

22. Тема: «Шахматная фигура конь» (игровая практика) 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «конь», вспомнить 

полученные знания на предыдущем занятии (место коня в начальной позиции, ход 

коня, взятие). Упражнять в ходе коня и во взятии. Учить детей правильно понимать и 

решать поставленную перед ними учебную задачу. 

Методические приемы: Компьютерная игра «Дино-заврики», прописи по шахма-там, 

д/игры: «Цветочки», «Гости», «Джигитовка». 

23. Тема: «Шахматная фигура «Конь» (игровая практика) 

Цель: Упражнять в ходе коня и во взятии. Учить детей правильно понимать и решать 

поставленную перед ними учебную задачу. 

Методические приемы: Д/игра «Цепочка», задание (белым конем добраться до пешки 

за два хода, за три хо-да и т. д.) 
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 24. Тема: Досуг «Вечер загадок» 

Цель: Приучать детей активно участвовать в развлечениях. Учить доброжелательности 

и умению самостоятельно оценивать действия персонажей. 

Методические приемы: «Шахматная шкатулка». 

март 25. Тема: «Сказка о том, как на Руси в шахматы играли» 

Цель: Развивать любознательность, воспитывать интерес, стремление изучать 

шахматную игру. 

Методические приемы: Выставка детских рисунков «Шахматная страна». 

26. Тема: «Шах» 

Цель: Познакомить детей с новым понятием «шах», тремя вариантами защиты от 

шаха. Учить находить позиции, в которых объявлен шах, в ряду остальных, где шаха 

нет. Закрепить новые знания посредством индивидуальных игр – заданий, учить детей 

правильно понимать поставленную задачу и самостоятельно решать. 

Методические приемы: Загадки, задания: «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха», работа с диаграммами. 

27. Тема: «Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха» Цель: Вспомнить значение «шах». Учить детей правильно понимать 

поставленную учебную задачу и самостоятельно ее решать. Закрепить полученные 

знания с помощью 

дидактических игр. 

Методические приемы: Задания: «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», работа с диаграммами. 

28. Тема: «Шах. Открытый шах. Двойной шах» 

Цель: Учить детей правильно понимать поставленную учебную задачу и 

самостоятельно ее решать. Закрепить полученные знания с помощью дидактических 

игр. 

Задания: «Дай открытый шах», «Дай двойной шах». «Первый шах». 

апрель 29. Тема: "Mат". 

Цель: Познакомить с новым понятием «мат». Учить находить позиции, в которых 

объявлен мат, в ряду остальных, где мата нет. Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. 

Методические приемы: Задания: «Мат или не мат», «Собери картинку», работа с 

диаграммами. 

30. Тема: «Мат в один ход» 

Цель: Вспомнить значение понятия «мат». Познакомить с новым понятием - «мат в 

один ход». Учить определять среди остальных фигур в шахматной позиции ту, которая 

объявляет (ставит) мат в один ход неприятельскому королю. 

Методические приемы: Работа с диаграммами. 

31. Тема: «Мат в один ход». 

Цель: Вспомнить значение понятия «мат». Познакомить с новым понятием – «мат в 

один ход». Учить определять среди остальных фигур в шахматной позиции ту, которая 

объявляет (ставит) мат в один ход неприятельскому королю. Учить детей понимать 

посредством практических и индивидуальных заданий. 

Методические приемы: Работа с диаграммами. 

32. Тема: "Ничья, пат" 

Цель: Познакомить детей с новым понятиями – «ничья и пат». Показать несколько 

вариантов шахматной игры, которые приводят к ничейной позиции. Учить находить 
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 позиции, в которых есть пат, в ряду остальных, где пата нет. Воспитывать 

самостоятельность в выполнении учебной задачи. Задание «Пат или не пат». 

Методические приемы: Работа с диаграммами. 

май 33. Тема: "Рокировка". 

Цель: Познакомить детей с новым понятием «рокировка», «длинная», «короткая». 

Познакомить с правилами рокировки. Закреплять полученные знания посредством 

дидактических игр-заданий. 

Методические приемы: Работа с диаграммами. 

34. Тема: "Шахматная партия". 

Цель: Продолжать знакомить с правилами ведения шахматных партий. Показать 

несколько вариантов разыгрывания дебютов, закреплять полученные знания с 

помощью индивидуальных игр-заданий. 

Методические приемы: Д/игра «Два хода», работа с диаграммами. 

35. Тема: чтение «Правдивая история об одной шахматной деревне» 

Цель: Продолжать знакомить детей с интересными историями связанные, с шахматной 

игрой. Развивать любознательность, воспитывать интерес, стремление изучать 

шахматную игру. 

Методические приемы: Просмотр мультфильма «Гамбит» 

36.Тема: «Шахматный карнавал» 

Цель: Приучать детей активно участвовать в развлечениях в подготовке к праздникам. 

Методические приемы: Конкурсы, игры. 
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Приложение №3 
 

Перспективное планирование по парциальной 

программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности». 
 

 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная партнерская деятельность 

взрослого и ребенка 

Раздел 1. «Труд, продукт труда (товар) 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция, заработная плата, рабочее место, 

рабочее время, профессия, предметы труда, 
товар, торговля, деньги. 

Педагогические задачи: 

 формировать представление о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей. 

 побуждать уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; 

 стимулировать деятельность “по интересам”, проявление творчества и изобретательности. 

С
ен

т
я

б
р

 ь
 

Художест

венно- 

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

Подвижная игра «Выбор профессии» 

(Сборник ММ, стр. 5) 

Цель: развивать у детей ловкость, скорость 

реакций и умение бросать и ловить мяч; быстро 

реагировать и отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение стихотворений о 

труде и профессиях: 

«Все для всех» Ю. Тувим (Сборник ММ, стр. 

6, 7); 

Беседа о труде 

Цель: сформировать и закрепить у детей 

представления о труде и лени, познакомить с 

профессиями взрослых. (Сборник ММ, стр. 8) 

Пословицы и поговорки (Сборник ММ, стр. 

10) 

Про труд: Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда. Дело мастера боится. 

Про лень 

Труд кормит, а лень портит. 

У лодыря что ни день, то лень. 

Рисование на 

темы: «Моя 

будущая 

профессия» 

Поделки,  оригами, аппликации, конструирование на темы: 

«Игрушка своими 

руками». 
- Собирание

 тематических 

пазлов. 

- Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 

- Труд в уголке 

природы. 
- Помощь в 

сервировке стола, 

уборке со стола 

после приема 

пищи. 

- Привлечение 

детей к 

наведению 

порядка в уголке 

игрушек. 

- Работа на

 садовом участке 

дошкольной 

организации. 

Составление 

рассказов на тему: 

«Вещи, сделанные своими руками» 
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Октяб

рь 

Рисование на тему: 

- «Как я помогаю 

близким» 
- «Моя любимая 

игрушка» Поделки,  оригами, аппликации, конструирование на темы: 

«Игрушка своими 

руками». 

Собирание

 тем

атических пазлов 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 

- Труд в уголке 

природы. 
- Помощь в 

сервировке стола, 

уборке со стола 

после приема 

пищи. 

- Привлечение детей к 

наведению 

порядка в уголке 

игрушек. 

Выразительное чтение стихотворений о 

труде и профессиях: 

«Выбор за тобой» Т.Н. Харитонова (Сборник 

ММ, стр. 6, 7) 

Выразительное чтение стихов о 

бережливости и труде: Что такое хорошо и 

что такое плохо? В. Маяковский (Сборник ММ, 

стр. 65) 

Пословицы и поговорки (Сборник ММ, стр. 
10) 

Про труд: Дерево ценят по плодам, а 

человека - по делам. Каков мастер, такова и 

работа. 

Про лень: У лодыря что ни день, то лень. 

Игра «Какие ошибки допустил 

художник?» (Сборник ММ, стр. 11) 
Обсуждение рассказа Н. Носова «Заплатка» 
(Сборник ММ, стр. 59) 

Нояб

рь 

Рисование на тему: 

- «Мои добрые 

дела», 

-«Игрушки моих 

родителей». 

Поделки,  оригами, аппликации, конструирование на тему: 

«Мой товар на 

ярмарку». 

Собирание

 тем

атических пазлов 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 

Труд в уголке 

природы. 
Помощь в сервировке 

стола, уборке со стола 

после приема пищи. 

Привлечение детей к 
наведению порядка в 

уголке игрушек. 

Конкурс по 

изготовлению 

поделок и игрушек из 

вторичного, 

бросового материала 

(пластиковые 

бутылки, картон, 

одноразовая посуда и 
т.д.) 

Подвижная игра «Выбор профессии» 

(Сборник ММ, стр. 5) 

Цель: развивать у детей ловкость, скорость 

реакций и умение бросать и ловить мяч; быстро 

реагировать и отвечать на вопросы. 

Загадки о труде и профессиях (Сборник ММ, 
стр. 10) 

Пословицы и поговорки (Сборник ММ, стр. 

10) 

Про труд 

Есть терпение - 

будет и 

умение. 

Хочешь есть 

калачи - не 

сиди на печи. 

Про лень 
Кто не работает, тот не ест. 

Игра-эстафета «Хорошо - плохо» 

Цель: заложить основы экономических 

навыков и привычек в быту у детей с помощью 

подвижных игр. (Сборник ММ, стр. 57) 

Декаб

рь 

Рисование на

 тему: «Мои добрые дела» 

Поделки,  оригами, аппликации, конструирование на тему: 

«Мой товар на 

ярмарку». 

Собирание

 тем

атических пазлов 

Создание
 мастерс
кой по 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Труд», 

«Профессии». 
Труд в уголке 

природы. Помощь 

в сервировке 

стола, уборке со 

стола после 

приема пищи. 
Привлечение детей к 

Выразительное чтение стихотворений о 

труде и профессиях: 

«Чем пахнут ремесла? Дж. Родари. (Сборник 

ММ, стр. 6, 7) 

Обсуждение сказки К.Д. Ушинского «Два 

плуга» (Сборник ММ, стр. 6) 

Пословицы и поговорки (Сборник ММ, стр. 
10) 

Про труд: Дерево ценят по плодам, а человека 

- по делам. Не потрудиться - так и хлеба не 

добиться. 

Про лень: У плохого мастера и пила 
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наведению плохая. Под лежачий камень вода не течет. 

 
 

 ремонту книг. порядка в уголке 

игрушек. Составление 

рассказов на тему: 
«Я уважаю чужой труд» 

Игра «Кто больше назовет профессий» - 

систематизация знаний о профессиях. 

Раздел 2 «Реклама: правда и 
ложь, разум и чувства, желания 

и возможности» Основные 

понятия: реклама, 
рекламировать, воздействие 
рекламы. 

Педагогические задачи: 

 дать представление о рекламе, о ее назначении; 

 поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

 развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

 формировать умение отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 побуждать детей правильно определять свои финансовые возможности (Прежде, чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется). воспитывать разумные потребности. 

 Худож

ественно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Беседа о рекламе 

Цель: способствовать формированию у детей 

представления о рекламе, ее назначении; 

поощрять у детей объективное отношение к 

рекламе; развивать у детей способность 

различать рекламные уловки (Сборник ММ, 

стр. 54) 

Обсуждение сказки А.С. Пушкина «О царе 

Салтане». (Самореклама трех девиц: «Кабы я 

была царица…», рекламирование 

коробейниками заморских чудес) 

Обсуждение сказки К.И. Чуковского 

«Федорино горе» (Сборник ММ, стр. 61) 

Обсуждение смысла пословиц и 

поговорок: Всякий доход не 

приходит без хлопот. Кто родителей 

почитает, тот вовеки не погибает 

Янв

арь 

Рисование на тему 

- «Моя любимая 

реклама» 

- «Моя копилка». 

Собирание

 т

ематических 

пазлов. 

Работа

 масте

рской по 

ремонту книг. 

Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Реклама для детей» Составление рассказов на тему 

«Рекламные уловки», 

«Что будет, если я 

испорчу игрушку?». 

Фев

раль 

Рисование на тему 

«Фантастическая 

реклама» 

Собирание

 т

ематических 

пазлов. 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Красочная 

реклама». 

Составление рассказов 

на тему 

«Почему мне нравится 

реклама для детей по 

телевизору». 

Обсуждение сказки Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Цель: формирование представлений о 

профессии рекламного агента экономические 

категории: реклама, рекламный агент, 

расчетформировать положительное 

отношение к смекалке, расчетливости. 

Обсуждение смысла пословиц и 

поговорок: Живи своим трудом, а не чужим 
добром. Жизнь измеряется не годами, а 

трудами. 

Выразительное чтение стихов о 

бережливости и труде: отрывок 

из стихотворения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (Сборник ММ, стр. 64) 



94 
 

 

 
 

Мар

т 

Рисование на тему 

«Спецэффекты в 

рекламе» 

Собирание 

темат

ическ

их 

пазло

в. 

Работа

 мастер

ской по 

ремонту книг. 

Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам «Реклама для детей» Составление рассказов на тему 

«Почему нельзя верить 

рекламе», 

«Почему жадничать - это плохо?». 

Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена
 «Новое платье
 короля» 

(Сборник ММ, стр. 53) 

Обсуждение смысла пословиц и 

поговорок: Всякий человек на деле познается. 

Больше дела - меньше слов. 

Мини-беседа «Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

Цель: формирование у детей полезных 

навыков и привычек в быту. 
(Сборник ММ, стр. 66) 

Апре

ль 

Рисование на тему 

«Реклама: правда и 

вымысел» 

Собирание

 те

матических пазлов. 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Красочная 

реклама». 

Составление рассказов 

на тему 
«Рекламные уловки», 

«Хороший хозяин - это 

тот, кто…». 

Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Свинопас». (Реклама свинопасом горшочка, 

трещотки) 

Викторина для детей «О какой сказке идет 

речь?» 

Цель: систематизация представлений об 

известных детям сказок, развитие умения 

обнаружить в них присутствие рекламы. 

(Сборник ММ, стр. 41) 

Обсуждение смысла пословиц и 

поговорок: Не спеши языком, торопись 

делом. Слову верь, а дело проверь. 

Май Рисование на 
тему «Реклама на 

плакатах» 

Собирание 

тематических 
пазлов. 

Работа

 мастер

ской по 

ремонту книг. 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, карточек по 

темам «Сравним товар 

в рекламе и в 

магазине». 

Составление рассказов 

на темы: 

«Почему мне нравится 

реклама 

для детей по 

телевизору», «Что 

значит быть 

экономным?». 

Обсуждение сказки С.В. Михалкова «Как 
старик корову продавал». (Реклама коровы) 

Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия для всей 

семьи» 
Цель: сформировать у детей многоаспектное 

представление о деятельности предприятия 

общественного питания. (Сборник ММ, стр. 

48) 

Обсуждение смысла пословиц и 

поговорок: Глядя на чужую работу, сыт 

не будешь. Добро, добытое без труда, 

легко уходит. 

Раздел 3 "Полезные экономические навыки и привычки в быту" 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт (товар)», 

«Реклама», а также в ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Воспитание у детей следующих привычек: 

- бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим — взрослым, 

сверстникам; 

- разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, 

фломастеры и т. д.); 

- экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется); 

- нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 
Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо? 
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Приложение №4 
 

Перспективный план образовательной 

деятельности по программе «Социокультурные 

истоки» 
 

Месяц Тема Недел

я 

Содержание 

деятельности 

Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Вернос

ть 

родной 

земле» 

(1ч) 

1 Чтение былины «Илья Муромец» 
(в пересказе И.А. Кузьмина) 

Книга «Верность родной 
земле» стр.4 

2 Чтение былины 

«Добрыня Никитич и 

змей» (в пересказе И.А. 

Кузьмина) 
Словесная игра «Объясни слово» 

Книга «Верность родной 
земле» стр.8 

3 Чтение былины 

«Алеша Попович 

и Тугарин 

Змеевич» (в 

пересказе И.А. 

Кузьмина) 
ПИД : «Богатырская застава» 

Книга «Верность родной 
земле» стр.12 

4 Беседа с детьми «Богатыри – первые 

защитники» Дидактическая игра 

«Что может пригодиться богатырю 
в бою» 

Книга «Верность родной 

земле» стр. 21 

Альбом для 

рисования стр.15 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Вернос

ть 

родной 

земле» 

(2ч) 

1 Чтение былины «Бой с несметной 

ратью под Киевом» (по А.Н. 

Нечаевой) 
П/и «Наседка и коршун» 

Книга «Верность родной 
земле» стр.14 

2 Чтение былины «Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша 

Попович» (по А.Н. Нечаевой) 
Дидактическая игра «Исправь 
ошибку» 

Книга «Верность родной 
земле» стр.16 

3 Чтение стихотворения 
«Русь» (И.С. Никитина) 

Словесная игра «Дополни 

предложение» 
Сюжетно-ролевая игра «Богатыри» 

Книга «Верность родной 
земле» стр. 22 

4 Режиссёрская игра « Наши 

защитники» с набором богатырей, 

русских солдат разных эпох и родов 

войск. 
Изготовления коллажа «Русские 
богатыри» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Рад

ость 

послуш

ания» 

1 Чтение сказки «Гуси-лебеди» 
П/и «Гуси-лебеди». 

Книга «Радость послушания» 
стр.4 

Альбом для рисования стр.3 

2 Чтение сказки С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек» 

Книга «Радость послушания» 
стр.7 

Альбом для рисования стр.4 

3 Чтение сказки «Царевна – лягушка» Книга «Радость послушания» 
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(фрагмент) стр.24 



   Словесная игра 
«Что такое хорошо, а что такое 
плохо». 

 

4 Чтение сказки « Дочь и падчерица» 
Рисования «Моя семья» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Светлая 

надежда» 

1 Рассказ И.С. Шмелев «Рождество» Книга «Светлая 
Надежда» стр.5 

2 Рассказ Е. Ивановский
 «Предание о первой 
рождественской елке» 

Книга «Светлая 
Надежда» стр.9 

3 Чтение стихотворения Ф.М. 
Достоевский «Божий дар» 

Книга «Светлая 
Надежда» стр.12 

4 Акция «Сохраним елочку,
 зеленую иголочку» 
(коллективная работа) 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Доброе 

согласие» 

1 Рассказ И.С. Шмелев «Счастье мое 

миндальное». Раскрасить рисунок к 

фрагменту произведения. И.С. 
Шмелев «Счастье мое миндальное» 

Книга «Светлая Надежда» 
стр.17, 

2 Рассказ Л. Нечаев «Саночки» Книга «Светлая 
Надежда» стр.20 

3 Рассказы К.Д. Ушинский «Четыре 
желания» 

Книга «Светлая Надежда» 
стр.22 

Альбом для рисования стр.5 

4 Поэзия: А. Митяев «Сад», «Где жить 
хорошо», рассказ 
«Дружба». Подбор пословиц и 
поговорок о дружбе. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Добрые 

друзья» 

1 Сказка русская народная «Сивка-
Бурка». Раскрасить 
рисунок к данной сказке. 

Книга «Добрые друзья» 
стр.5, 11. 

2 Сказка русская народная «Зимовье 
зверей». Раскрасить 
рисунок к сказке. 

Книга «Добрые друзья» 
стр.12 
Альбом для рисования 
стр.8,9 

3 Сказка русская народная «Два Ивана – 
солдатских сына 

Книга «Добрые 
друзья» стр. 

4 Изготовление игрушки в подарок 
другу. 

 

М
а
р

т
 

«Добрые 

дела» 

1 Сказка П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» Книга «Добрые друзья» 
стр.17 
Альбом для рисования 
стр.11 

2 Сказка П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 
(продолжение ) 

Книга «Добрые друзья» 
стр.17 
Альбом для рисования 
стр.12 

3 В.П. Катаев «Цветик - семицветик»  

4 Изготовление цветика – семицветика 
из ткани. 
Подбор высказываний о добре. 

 

А
п

р
ел

ь
 «Мудрое 

слово» 

1 Русская народная сказка «Никита 
Кожемяка» 

Книга «Мудрое слово» стр.5, 
стр.9 (Рисунок 

раскрасить) 
2 Чтение фрагментов из произведений, 

прочитанных в 
Книга «Мудрое слово» 
стр.8 
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   течение года: 

Былина «Бой с несметной ратью под 

Киевом», Сказка 
«Аленький цветочек», П.П. Ершов 
«Конёк – Горбунок». 

 

3 Русская народная сказка «Белая 
уточка» 

Книга «Мудрое 
слово» стр.10 

4 Беседа «Мудрости начала» Русские народные 

загадки, пословицы, 

поговорки (составитель 

Ю.Г. Круглов) стр.261 

М
а
й

 

«Мудры

е люди» 

1 Русская народная сказка «Пастушья 

Дудочка» 

Книга «Мудрое слово» стр.17 

2 Русская народная сказка «Названный 

отец» 

Книга «Мудрое слово» стр.22 

Альбом для рисования стр.14 

3 А. Плещеев «Лето»  

4 Беседа «Мудрость приходит с годами» 

Рисование «Как я с бабушкой 

(дедушкой) иду из детского сада 

домой» 

Т.С. Комарова 

«Занятие по изобразительной 

деятельности» 

стр. 99 
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Приложение №5 
 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи в старшей группе. 
 

Сентябрь 
 

1 неделя 

Занятие 1  

Мы – воспитанники старшей группы  

Программное содержание: Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь  

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи  

( см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 30)  

Занятие 2 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц- хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки…  

Программное содержание: Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и  

познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяц- хвастун» (в обработке О.Капицы) и  

присказкой «Начинаются наши сказки»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.32)  

2 неделя 

Занятие 3  

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Программное содержание: Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать  

сказку, придерживаясь плана.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.33)  

Занятие 4  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с  

Программное содержание: Упражнять детей в отчётливом произношении звуков з-с и их  

дифференциации; познакомить со скороговоркой 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.34)  

3 неделя 

Занятие 5  

Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение  

стихотворений о ранней осени.  

Программное содержание: Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план.  

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Воспитывать любовь к природе  

во всех её проявлениях. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.35)  

Занятие 6  

Заучивание стихотворения И.Белоусова «Осень» 

Программное содержание: Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение  

И.Белоусова «Осень»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.37)  

4 неделя 

Занятие 7  

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней  

Программное содержание: Совершенствовать умение детей составлять повествовательные  

рассказы по картине, придерживаясь плана.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.38)  

Занятие 8  

Весёлые рассказы Н.Носова 
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Программное содержание: Познакомить детей с новыми весёлыми произведениями Н.Носова. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.40)  

Октябрь 
 

1 неделя 

1 занятие.  

Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель»  

Программное содержание. Активизировать в речи детей существительные и прилагательные;  

познакомить с произведением перевёртышем 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 40)  

2 занятие.  

Учимся вежливости  

Программное содержание. Рассказать детям о некоторых правилах поведения, о необходимости  

соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 41)  

2 неделя 

3 занятие.  

Обучение рассказыванию: описание кукол  

Программное содержание. Помочь детям составить план описания куклы; научить  

дошкольников, составляя рассказы быть самостоятельными, руководствоваться планом  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 43)  

4 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц  

Программное содержание. Закрепить правильное произношение звуков с-ц; учить детей  

дифференцировать звуки: различать в словах. Выделять слова с заданным из фразовой речи,  

называть слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; развивать  

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с различной  

громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с новой загадкой.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 44)  

3 неделя 

5 занятие.  

Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней  

Программное содержание. Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить  

самостоятельно составлять рассказ по картинке. Придерживаясь плана, Воспитывать бережное  

отношение к окружающей природе, заботу о ближних, культура общения. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.46)  

6 занятие.  

Лексикограмматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Программное содержание. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным.  

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка  

И.Карнауховой), помочь понять её смысл. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.47)  

4 неделя 

7 занятие.  

Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет»  

Программное содержание. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь  

запомнить стихотворение Р.Сефа «Совет», учить выразительно читать его. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.48)  

8 занятие.  

Литературный калейдоскоп  

Программное содержание. Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.49)  

 



10
1 

 

 

 

Ноябрь 
 

1 неделя 

1 занятие.  

Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение»  

Программное содержание. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в  

составлении сложноподчинённых предложений.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.50)  

2 занятие.  

Рассказывание по картине  

Программное содержание. Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы матрицы  

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 51)  

2 неделя 

3 занятие.  

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»  

Программное содержание. Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить  

со сказкой «Хаврошечка», Помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения.  

Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 52)  

4 занятие.  

Звуковая культура речи : работа со звуками ж-ш  

Программно содержание. Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со звуками ж иш;  

развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в умении  

дифференцировать звуки ж-ш в словах; учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками  

жш; совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 53)  

3 неделя 

5 занятие.  

Обучение рассказыванию  

Программное содержание. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания  

концовки к сказке «Айога».  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 55)  

6 занятие.  

Завершение работы над сказкой «Айога» 

Программное содержание. Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с. 56)  

4 неделя 

7 занятие.  

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

Программное содержание. Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с  

рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков».  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.56)  

8 занятие.  

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат»  

Программное содержание. Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный  

текст, стараясь правильно строить предложения.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.57)  

5 неделя 

Занятие 9  

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» (повторение) 
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Программное содержание. Вспомнить известные детям русские народные сказки. Повторить 

сказку «Хаврошечка», помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. Развивать  

умение отличать сказочные ситуации от реальных.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.52)  

Занятие 10 

Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш  

Программное содержание. Продолжать упражнять детей в отчётливом произнесении слов со  

звуками ж и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) знакомого  

звука, в умении дифференцировать звуки ж-ш в словах; учить находить в рифмовках и стихах  

слова со звуками ж-ш; совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать  

речевое дыхание 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.53)  

Декабрь 
 

1 неделя. 

1 занятие.  

Чтение стихотворений о зиме  

Программное содержание. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к  

высокой поэзии  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.60)  

2 занятие.  

Дидактическое упражнение «Хоккей», «Кафе» 

Программное содержание. Упражнять детей в умении различать выполнять задания на  

пространственное перемещение предмета; вести диалог, употребляя общепринятые обращения к  

официанту  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.61)  

2 неделя 

3 занятие.  

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка быка обидела»  

Программное содержание. Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка  

быка обидела», учить пересказывать ее.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.63)  

4 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш  

Программное содержание. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью  

упражнений на различение звуков с-ш , на определение позиции звука в слове 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.64)  

3 неделя 

5 занятие.  

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце»  

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное копытце»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.66)  

6 занятие.  

Чтение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»  

Программное содержание. Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и  

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.66)  

4 неделя 

7 занятие.  

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотворения К. Фофанова  

«Нарядили елку» 

Программное содержание. Развивать творческое воображение детей, помогать логично и  

содержательно строить высказывания 
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(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.66)  

8 занятие.  

Дидактические игры со словами 

Программное содержание. Учить детей правильно характеризовать пространственные  

отношения, подбирать рифмующиеся слова 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.69)  

 

Январь 
 

2 неделя 

1 занятие.  

Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери рифму»  

Программное содержание. Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им  

содержательно строить высказывания. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.70)  

2 Занятие.  

Чтение рассказа С Георгиева «Я спас Деда Мороза»  

Программное содержание. Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь  

понять, почему это рассказ, а не сказка  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.71)  

3 неделя 

3 занятие.  

Обучение рассказыванию по картине «Зимнее развлечение»  

Программное содержание. Учить детей целенаправленному рассматриванию картины;  

воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.72)  

4 занятие.  

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», стихотворения Э.Мошковской «Вежливое слово»  

Программное содержание. Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина «Рифмы» и  

стихотворением Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.74)  

4 неделя 

5 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 

Программное содержание. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью  

упражнений на различение звуков з-ж.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.75)  

6 занятие.  

Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и Воронёнок»  

Программное содержание. Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям)Смекалка,  

взаимопомощь, словотворчество. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.76)  

Февраль 
1 неделя 

1 занятие.  

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство»  

Программное содержание. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь  

запомнить и выразительно читать стихотворение И.Сурикова «Детство»(в сокращении)  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.77)  

2 занятие.  

Обучение рассказыванию Дидактическое упражнение «Что это?» 

Программное содержание. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять  

обобщающие слова. 
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(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.79)  

2 неделя 

3 занятие.  

Беседа на тему «О друзьях и дружбе»  

Программное содержание. Продолжить помогать детям осваивать нормы поведения, учить  

доброжелательности. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.80)  

4 занятие.  

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

Программное содержание. Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта.  

Упражнять в образовании слова антонимов.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.82)  

3 неделя 

5 занятие.  

Чтение русской народной сказки «Царевна - лягушка»  

Программное содержание. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка».  

Любовь к сказкам, умение понимать добро и зло.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.83)  

6 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Программное содержание. Упражнять детей в умении различать на слух сходные по  

артикуляции звуки 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.83)  

4 неделя. 

7 занятие.  

Пересказ сказки А.Н.Толстого «ЁЖ»  

Программное содержание. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские  

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.84)  

8 занятие.  

Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки»  

Программное содержание. Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по  

ролям  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.86)  

Март 
1 неделя 

1 занятие.  

Обучение рассказыванию «Зайцы»  

Программное содержание. Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь  

плана 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.87)  

2 занятие.  

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…»  

Программное содержание. Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно  

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию диалогической речи внимание.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.88)  

2 неделя. 

3 занятие.  

Беседа на тему Е.Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном»  

Программное содержание. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери  

работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; вызвать доброе, внимательное,  

уважительное отношение к старшим. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.91)  
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4 занятие.  

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»  

Программное содержание. Учить детей работать с картинками с последовательно  

развивающимся действием 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.92)  

3 неделя 

5 занятие.  

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным женским  

днём 8 марта» Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Программное содержание. Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из  

личного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.93)  

6 занятие  

Чтение рассказов из книги Г.Снегирёва «Про пингвинов». Дидактическое упражнение «Закончи  

предложение»  

Программное содержание. Познакомить детей с маленькими рассказами о животных, из жизни  

пингвинов. Учить строить сложноподчинённые предложения.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.94)  

4 неделя. 

7 занятие  

Пересказ рассказов из книги Г.Снегирёва «Про пингвинов»  

Программное содержание. Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих  

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г.Снегирёва «Про пингвинов» по своему  

выбору  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.95)  

8 занятие.  

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства»  

Программное содержание. Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства»,  

помочь им оценить поступок мальчика  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.95)  

5 неделя. 

9 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный  

Ба Бах»  

Программное содержание. Учить детей дифференцировать звуки ц-ч, познакомить со  

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба- Бах» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.96)  

Занятие 10 

Чтение сказки «Сивка- Бурка»  

Программное содержание. Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских  

народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка- Бурка» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.97)  

Апрель 
1 неделя 

1 занятие.  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р  

Программное содержание. Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи;  

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.98)  

2 занятие.  

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово»  

Программное содержание. Продолжать приобщать детей к позиции; учить задавать вопросы и  

искать кратчайшие пути решения логической задачи  
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(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.99)  

2 неделя 

3 занятие.  

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»  

Программное содержание. Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.101)  

4 занятие.  

Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В.Орлова «Ты  

скажи мне, реченька лесная…»  

Программное содержание. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить  

стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная».  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.102)  

3 неделя. 

5 занятие.  

Пересказ «загадочных историй» (по Н.Сладкову)  

Программное содержание. Продолжать учить детей пересказывать.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.103)  

6 занятие.  

Чтение рассказа К.Паустовского «Кот- ворюга»  

Программное содержание. Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот ворюга» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.104)  

4 неделя 

7 занятие.  

Дидактические игры со словами  

Программное содержание. Активизировать речь детей. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.104)  

8 занятие.  

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – Семицветик»  

Программное содержание. Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик – Семицветик»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.105)  

Май 
1 неделя 

1 занятие.  

Литературный калейдоскоп»  

Программное содержание. Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети.  

Познакомить с новой считалкой. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.106)  

2 занятие.  

Обучение рассказыванию по картинкам  

Программное содержание. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с  

последовательно развивающимся действием 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.107)  

2 неделя 

3 занятие.  

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения. 

Программное содержание. Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым  

юмористическим рассказом. Активизировать речь детей 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.107)  

4 занятие.  

Лексические упражнения  

Программное содержание. Проверить, насколько богат словарный запас детей.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.108)  

3 неделя 
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5 занятие.  

Чтение русской народной сказки «Финист –Ясный сокол»  

Программное содержание. Проверить, знают ли основные черты народной сказки. Познакомить с  

волшебной сказкой «Финист –Ясный сокол»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.109)  

6 занятие.  

Звуковая культура речи (проверочное)  

Программное содержание. Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно  

произносить их.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.109)  

4 неделя 

7 занятие  

Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 

Программное содержание. Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные  

рассказы на темы из личного опыта. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.110)  

8 занятие  

Повторение пройденного материала  

Программное содержание. Работа по закреплению программного материала.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, с.110) 
 

 

Приложение №6 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка/аппликация, рисование) в старшей группе.  

 

Сентябрь 

 
1 неделя 

 

Рисование «Картинка про лето»  

Программное содержание: Продолжать развивать образное восприятие, образные представления.  

Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья  

(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение  

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней  

части листа и дальше от неё. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать  

творческую активность. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 30)  

 

Лепка «Грибы» 

Программное содержание: Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной  

эталонной формы. Закреплять умения лепить предметы или их округлые части .Учить передавать  

характерные отличительные черты. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 29)  

 

Рисование «Знакомство с акварелью»  

Программное содержание: Познакомить с акварельными красками, их особенностями: краски  

разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого  

цвета, разбавляя краску водой и т. Д. Учить способам работы акварелью (смачивать краски перед  

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску  

водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, осушая её о  
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тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 31)  

2 неделя 

Рисование «Космея»  

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать  

характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать  

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 32)  

 

Аппликация «На лесной полянке выросли грибы»  

Программное содержание: Развивать образные представления детей. Закреплять умения  

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Закреплять в закруглении углов у  

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять  

небольшую красивую композицию. Учить разрывать неширокую полоску бумаги, для  

изображения травы, мха около грибов. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 30)  

 

Рисование «Укрась платочек ромашками»  

Программное содержание: Формировать умения составлять узор на квадрате, заполняя углы и  

середину; использовать приёмы примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать  

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.33)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

Программное содержание: Учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья,  

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок;  

располагать изображения на листе. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промакивать  

кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство  

композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 34)  

 

Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты»  

Программное содержание: Закреплять умение передавать в лепке форму овощей (моркови,  

свеклы, огурца, помидоры) 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 32)  

 

Рисование «Чебурашка» 

Программное содержание: Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя:  

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности; рисовать контур простым  

карандашом. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.34)  

 

4 неделя 

 

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

Программное содержание: Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспомнить  

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца.  

Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки  

товарищей.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.36)  
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Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

Программное содержание: Продолжать отрабатывать умения вырезывать предметы круглой и  

овальной формы из овальной форм, из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом  

закругления. Развивать координацию движения рук. Закреплять умения аккуратно наклеивать  

изображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 35)  

 

Рисование «Осенний лес» 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать  

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и  

искривленные). Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы  

кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение  

радоваться красивым рисункам. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.36)  

Октябрь 
 

1 неделя 

Рисование «Идет дождь» 

Программное содержание: Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от  

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться  

приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простым  

графитным и цветными карандашами (цветные восковые мелки, угольным карандашом, сангиной 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.37)  

 

Лепка «Как маленький Мишутка увидал, что с его тарелки все съедено»  

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, образное представление, и  

воображение детей. Учить создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка,  

передавать форму частей, относительную величину. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 39)  

 

Рисование «Весёлые игрушки» 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, образные представления и  

воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять  

выразительные средства этого вида народных игрушек; выбирать материал для рисования по  

своему желанию. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.39)  

 

2 неделя 

 

Рисование «Дымковская слобода (деревня)». Коллективная композиция 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство  

цвета и композиции; закреплять знания о дымковской росписи; закреплять эмоционально  

положительное отношение к народному декоративному искусству; развивать чувство прекрасного;  

продолжать развивать навыки коллективной работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.42)  

 

Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами»  

Программное содержание: Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и  

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных  

особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки  

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 38)  
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Рисование «Девочка в нарядном платье»  

Программное содержание: Учить рисовать фигуру человека; передавать форму одежды, форму и  

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах;  

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков  

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя  

полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.43)  

 

3 неделя 

 

Рисование Знакомство с городецкой росписью. 

Программное содержание: Познакомить детей с городецкой росписью; учить выделять ее яркий,  

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цвета); продолжать учить рисовать эти элементы;  

развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного; вызывать желание  

создавать красивый узор. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.43)  

 

Лепка «Козлик»  

Программное содержание: Продолжать лепить фигуру по народным мотивам .Учить приемам  

раскатывания столбика, сгибания, разрезания стеком с двух концов. Развивать эстетическое  

восприятие. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.41)  

 

Рисование «Городецкая роспись» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью; развивать  

художественный вкус; учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и  

красками; упражнять в соотнесении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску  

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.44)  

 

4 неделя 

 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчёлы» 

Программное содержание: Продолжать формировать у детей образные представления,  

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные содержанием  

игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании различных материалов 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.45)  

 

Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья»  

Программное содержание: Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей,  

правильно передавать форму и относительную величину. Закреплять умения соблюдать  

относительную величину. Закреплять умения вырезывать части круглой и овальной формы,  

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство  

композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 40)  

 

Рисование «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла» 

Программное содержание: Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать  

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные  

особенности. Учить создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для  

игр 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.45)  
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Ноябрь 
 

1 неделя 

 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

Программное содержание: Развивать умение изображать отдельные виды транспорта, передавать  

форму отдельных частей, деталей, их величину, расположение. Рисовать крупно. Использовать в  

рисовании разный нажим. Развивать умение оценивать работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.47)  

 

Лепка «Олешек» 

Программное содержание: Учить создавать изображение по мотивам дымковской игрушки:  

лепить из целого куска пластилина, передавать форму отдельных частей приемом вытягивания.  

Воспитывать уважение к народному прикладному творчеству. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.49)  

 

Рисование «Сказочные домики»  

Программное содержание: Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его  

форму, строение, части; закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая  

их по своему желанию; упражнять в закрашивании рисунков, используя их по своему желанию;  

формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять  

изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.48)  

 

2 неделя 

 

Рисование «Закладки для книги» (Городецкий цветок) 

Программное содержание: Продолжать обогащать представления о народном искусстве. Учить  

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов, при рисовании гуашью. Развивать  

эстетический вкус. Вызывать чувство удовлетворения от умения делать полезную вещь. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.50)  

  

Аппликация «Троллейбус» 

Программное содержание: Учить детей передавать характерные особенности формы  

тройллебуса (закругление углов вагона)Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые  

прямоугольники –окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 46)  

 

Рисование «Моя любимая сказка»  

Программное содержание: Развивать умение передавать в рисунке эпизоды любимой сказки.  

Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение  

к созданному образу сказки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.51)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Грузовая машина» 

Программное содержание: Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей  

прямоугольной и круглой формы; передавать форму каждой части, ее характерные особенности,  

правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и  

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 52)  
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Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Программное содержание: Учить создавать в лепке любимые игрушки. Закреплять  

разнообразные приемы лепки. Воспитывать умение доводить начатое до конца. Формировать  

эстетическое отношение к своим работам. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.51)  

 

Рисование «Роспись олешка»  

Программное содержание: Учить расписывать объемные изделия по мотивам народных  

декоративных узоров. Выделять основные элементы узора, их расположение. Закреплять приемы  

рисования красками. Развивать эстетическое восприятие  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 54)  

 

 

4 неделя 

 

Рисование «Рисование по замыслу»  

Программное содержание: Обогащать представления о народном искусстве. Формировать  

умение создавать оттенки цветов; Умение задумывать замысел и отражать его в рисунке, доводя  

начатое до конца. Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать  

умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать  

работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 55)  

 

Лепка «Котенок»  

Программное содержание: Учить создавать образ животного. Учить лепить фигуру животного по  

частям, используя различные приемы. Учить создавать в лепке фигуру котенка. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 56)  

 

Рисование «Большие и маленькие ели» 

Программное содержание: Учить детей располагать изображения на широкой полосе  

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу); учить передавать различие по  

высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее,  

молодые – светлее); развивать эстетические чувства, образные представления. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.57)  

 

5 неделя 

 

Рисование «Зима» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в селе.  

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные  

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила. Развивать образное восприятие, образные  

представления, творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.55)  

 

Аппликация «Дома на нашей улице» 

Программное содержание: Учить передавать в аппликации образ сельской улицы. Уточнять  

представление о величине предметов: высокий низкий , большой маленький. Упражнять в  

вырезывании по прямой и косой. Упражнять в умении пользоваться ножницами, кисточкой клеем.  

Воспитывать навыки коллективной работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 47)  

 

Рисование «Рисование по замыслу»  

Программное содержание: Обогащать представления о народном искусстве. Формировать  
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умение создавать оттенки цветов; Умение задумывать замысел и отражать его в рисунке, доводя  

начатое до конца. Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать  

умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать  

работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 55)  

 

 

Декабрь 
 

1 неделя 

 

Рисование «Синие и красные птицы»  

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать  

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение  

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное,  

эстетическое восприятие, образные представления.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.58)  

 

Лепка «Девочка в зимней шубке»  

Программное содержание: Учить лепить фигуру человека, правильно передавать форму одежды,  

частей тела, соблюдая пропорции. Закреплять умения использовать ранее изученные приемы.  

Продолжать учить оценивать свои работы и работы других детей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 60)  

 

Рисование Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски». 

Программное содержание: Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи.  

Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит.  

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.55)  

 

2 неделя 

 

Рисование «Рисование по замыслу». 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать  

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять  

интересные рисунки, объяснять свой выбор.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.60)  

 

Аппликация «Машины едут по улице» (Коллективная работа) 

Программное содержание: Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей  

машины. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой , косой ,по кругу. Учить  

создавать коллективную композицию. Развивать мышление, воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 53)  

 

Рисование «Снежинка» 

Программное содержание: Развивать умение рисовать узор на бумаге в форме розетты;  

располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать детали узора, по желанию;  

закреплять умение рисовать концом кисти. Вызывать радость от создания тонкого, изящного  

рисунка. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.61)  

 

3 неделя 
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Рисование «Наша нарядная елка» 

Программное содержание: Развивать умение передавать в рисунке впечатления от новогоднего  

праздника создавать образ нарядной елки; развивать образное восприятие, эстетические чувства. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.63)  

 

Лепка «Снегурочка»  

Программное содержание: Учить передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение  

лепить фигуру человека, упражнять в приемах лепки. Воспитывать стремление доводить начатое  

до конца. Учит оценивать работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.64)  

 

Рисование «Усатый - полосатый» 

Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. Закреплять умение  

изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками. Развивать образное  

восприятие и воображение. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.63)  

 

4 неделя 

 

Рисование «Дети гуляют зимой на участке»  

Программное содержание: Развивать умение передавать в рисунке несложный сюжет;  

закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение  

частей, простые движения рук и ног;  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.66)  

 

Аппликация «Большой и маленький бокальчики» 

Программное содержание: Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги сложенной  

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать.  

Вызывать желание дополнять композицию предметами . деталями. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 59)  

 

Рисование «Городецкая роспись»  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать  

художественный вкус. Учить приёмам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и  

красками. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.67)  

 

Январь 

 
2 неделя 

 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике»  

Программное содержание: Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника;  

рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в рисунке  

форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности; учить красиво, располагать 

изображения на листе; развивать воображение, творчество, самостоятельность.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.64)  

 

Лепка «Зайчик»  

Программное содержание: Закреплять умение лепить животных, передавать форму, строение , 

величину частей. Упражнять в разных приемах лепки. Учить передавать простые движения  

фигуры. Отмечать в оценке выразительность. 
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Рисование «Машины нашего села»  

Программное содержание: Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные  

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной  

формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в  

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.69)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы»» 

Программное содержание: Развивать образные представления детей; закреплять умение  

создавать в рисунке выразительные образы игры; упражнять в рисовании разными,  

самостоятельно выбранными материалами; развивать художественное творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.70)  

 

Аппликация «Петрушка на ёлке» 

Программное содержание: Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение  

вырезать части овальной формы. Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из  

бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезать на глаз мелкие  

детали (шапка, пуговицы и т. д.), аккуратно наклеивать изображения на большой лист.  

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 65)  

 

Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

Программное содержание: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить  

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по  

своему желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного материала.  

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и  

рисунках товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.71)  

 

 

Рисование «Нарисуй своё любимое животное» 

Программное содержание: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить  

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по  

своему желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного материала.  

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и  

рисунках товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.72)  

 

Лепка «Наши гости на Новогоднем празднике» 

Программное содержание: Учить передавать в лепке впечатление от праздника. Закреплять  

умение лепить людей и разнообразных животных. Развивать память, воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.68)  

 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

Программное содержание: Формировать умение создавать в рисунке образ дерева, находить  

красивое композиционное решение (одно дерево на всем листе); закреплять умение использовать  

разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более светлых и  

более темных частей изображения; развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.73)  

 

Февраль 
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1 неделя 

 

Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

Программное содержание: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки  

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти.  

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета,  

композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.75)  

 

Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (коллективная композиция) 

Программное содержание: Развивать цветовое восприятие, упражнять в подборе разных  

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции. Закреплять приемы вырезывания. Учить  

оценивать готовые работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.70)  

 

Рисование «Деревья в инее» 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие; закреплять умение передавать в  

рисунке красоту природы; упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и  

ее концом); вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой природы и  

созданными изображениями. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.76)  

 

2 неделя 

 

Рисование «Золотая хохлома» 

Программное содержание 

: Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи.  

Выделять композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его  

элементы: травку, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья, их ритмичное расположение.  

Определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон, красные, оранжевые ягоды,  

зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Упражнять в разнообразных приемах  

работы с кистью (всем ворсом, концом). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.78)  

 

Лепка «Щенок»  

Программное содержание: Учить изображать собак, щенят, передавая их характерные  

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, лапы короткие толстые, длинный  

хвост.) закреплять приемы лепки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.74)  

 

Рисование «Пограничник с собакой» 

Программное содержание: Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче  

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и частей; учить  

удачно располагать изображение на листе; закреплять приемы рисования и закрашивания  

рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.79)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Рисование с элементами аппликации «Панно «Красивые цветы» 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, образные представления,  

воображение и творчество, умение использовать усвоенные приёмы рисования. Формировать  

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в неё элементы красоты, созданной  
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своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.85)  

 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

Программное содержание: Упражнять в изображении человека, в вырезывании частей костюма,  

рук ,ног, головы. Учить передавать в аппликации умение вырезывать симметричные части. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.75)  

 

Рисование «Домик трёх поросят» 

Программное содержание: Учить детей рисовать картинку по сказке, предавать характерные  

особенности, используя разные технические средства, разные способы рисования, закрашивания  

рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. Развивать эстетическое  

восприятие, образные представления, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.80)  

 

4 неделя 

 

Рисование «Солдат на посту» 

Программное содержание: Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая особенности  

костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги,  

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать  

интерес и уважение к Российской армии. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.76)  

 

Лепка «Лепка по замыслу» 

Программное содержание: Закреплять умение самостоятельно задумывать содержание своей  

работы и доводить ее до конца, используя различные приемы лепки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.81)  

 

Март 
 

1 неделя 

 

Рисование «Дети делают зарядку» 

Программное содержание: Учить детей определять и передавать относительную величину частей  

тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических  

упражнений; закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами; развивать  

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 82)  

 

Аппликация «Пароход» 

Программное содержание: Учить детей создавать образную картину применяя полученные  

навыки: срезание углов у прямоугольника, вырезывания других частей корабля. Упражнять в  

вырезывании одинаковых частей из бумаги сложенной гармошкой. Развивать воображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 77)  

 

Рисование «Картинка маме к празднику 8 марта» 

Программное содержание: Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике  

8 Марта; закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие  

движения, удачно располагать фигуры на листе; воспитывать любовь и уважение к маме,  

стремление сделать ей приятное. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 83)  
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2 неделя 

 

Рисование «Роспись кувшинчиков» 

Программное содержание: Формировать умение детей расписывать глиняные изделия, используя  

для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики; развивать  

эстетическое восприятие, творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 84)  

 

Лепка «Кувшинчик»  

Программное содержание: Учить создавать изображение посуды (кувшин с высоким  

горлышком) из целого куска пластилина, ленточным способом. Учить сглаживать поверхности  

пальцами (пальцы смачивать в воде) 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.82)  

Рисование ««Была у зайчика избушка – лубяная, а у лисы – ледяная» (по сказке «Лиса и 

заяц»)»  

Программное содержание: Продолжать развивать образные представления, воображение.  

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию,  

изображая основные объекты произведения. Закреплять приёмы рисования разными  

изобразительными материалами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.86)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Рисование по замыслу»  

Программное содержание: Развивать творчество, образные представления, воображение детей;  

учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им  

читали, рассказывали; учить доводить начатое дело до конца; упражнять в рисовании цветными  

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др.; закреплять умение радоваться  

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.88)  

 

Аппликация «Сказочная птица» 

Программное содержание: Закреплять умение вырезать части предмета разной формы,  

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы. Закреплять умение  

вырезать симметричные части. Развивать воображение, активность. творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 87)  

 

Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Программное содержание: Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой  

гамме; развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов;  

формировать умение передавать элементы росписи; воспитывать интерес к народному искусству;  

закреплять умение рисовать акварелью; вызывать положительный эмоциональный отклик на  

прекрасное. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.89)  

  

4 неделя 

 

Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 

Программное содержание: Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи  

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы; закреплять умение  

строить узор, подбирать нужный формат бумаги; развивать эстетические чувства, эстетическую  

оценку, творчество; воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным  

мастерам. 
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(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 90)  

 

Лепка «Птицы на кормушке»  

Программное содержание: Развивать восприятие детей , умение выделять разнообразные  

свойства птиц ( форма , величина, расположение частей тела) Учить лепить птицу по частям.  

Развивать умение оценивать свою работу и работу товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.86)  

 

Рисование «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 

Программное содержание: Развивать умение задумывать содержание рисунка, на основе  

полученных впечатлений. Закреплять технические навыки и умения рисования разными  

материалами. Развивать умения замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои  

суждения о них. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 82)  

 

5 неделя 

 

Рисование «Это он, это он ленинградский почтальон»  

Программное содержание: Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке  

образ героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать в  

рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности одежды,  

детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием  

цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.91)  

 

Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь картинку»  

Программное содержание: Учить задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации.  

Закреплять полученные приемы и навыки вырезывания. Воспитывать активность,  

самостоятельность. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 88)  

 

Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой»  

Программное содержание: Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с  

родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине  

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым  

карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приёмы, выбранным  

ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.92)  

 

Апрель 

 
1 неделя 

 

Рисование «Роспись петуха»  

Программное содержание: Учить расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского  

или другого народного орнамента). Развивать чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое  

восприятие. Воспитывать уважение к труду народных мастеров; вызывать положительный  

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 94)  

 

Лепка «Белочка грызет орешки» 

Программное содержание: Закреплять умение лепить зверька, передавать его характерные  

свойства, позу. Отрабатывать приемы лепки. 
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(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.95)  

 

Рисование «Спасская башня Кремля»  

Программное содержание: Формировать умение передавать конструкцию башни, форму и  

пропорции частей; закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей;  

развивать глазомер, зрительно-двигательные координации; упражнять в создании первичного  

карандашного наброска; формирование общественных представлений, любви к Родине. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 97)  

 

2 неделя 

 

Рисование «Гжельские узоры» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать  

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать  

элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать лёгкие и тонкие движения руки.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.99)  

 

Аппликация «Наша новая кукла» 

Программное содержание: Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы. Передавать  

форму и пропорции частей. Учить вырезать платье из бумаги сложенной вдвое. Продолжать учить  

оценивать работы.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.93)  

 

Рисование по замыслу «Красивые цветы»  

Программное содержание: Закреплять представления и знания детей о разных видах народного  

декоративно-прикладного искусства. Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять  

умение передавать цвета и их оттенки. Развивать творчество, воображение. Закреплять  

технические навыки рисования разными материалами. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.99)  

 

3 неделя 

 

Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

Программное содержание: Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении; учить  

добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные  

платья танцующих); закреплять приемы рисования 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 100)  

 

Лепка «Девочка пляшет»  

Программное содержание: Развивать умение создавать в лепке человека в движении, передавать  

позу. Упражнять в различных приемах лепки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 98)  

 

4 неделя 

 

Рисование «Букет нарциссов» 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке характерные особенности весенних  

цветов. 

 

Аппликация «Поезд» 

Программное содержание: Закреплять умения вырезать основную часть предмета  

прямоугольной формы, закруглять углы. Упражнять в умении вырезать предметы одинаковой  

формы из бумаги сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 
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(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.96)  

 

Рисование «Рисование по замыслу» 

Программное содержание: Развивать творчество, образные представления, воображение детей.  

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им  

читали, рассказывали; учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными  

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться  

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

 

 

 

 

 

Май 

 
 

1 неделя 

 

Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы» 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы;  

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – 

салют; развивать художественное творчество, эстетическое восприятие; закреплять умение  

готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре; учить образной оценке рисунков (выделяя  

цветовое решение, детали); воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 101)  

 

Лепка «Сказочные животные» 

Программное содержание: Продолжать формировать умение детей лепить разных сказочных  

животных( Чебурашки , Вини – Пуха, мартышки , слоненка др.)передавать форму основных  

частей и деталей. Развивать воображение и творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 101)  

 

Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Программное содержание: Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме.  

Развивать эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. Развивать  

эмоционально положительное отношение к гжельским узорам. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 103) 

 

2 неделя 

 

Рисование «Цветут сады» 

Программное содержание: Закрепить умение изображать картины природы, передавая ее  

характерные особенности. Формировать умение располагать изображения по всему листу.  

Развивать: умение рисовать разными красками, эстетическое восприятие, образное представление. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.104)  

 

Аппликация «Поздравительная открытка ко Дню Победы»  

Программное содержание: Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять  

в работе с ножницами. Учить подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине.  

Развивать эстетические чувства. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.97)  

 

Рисование «Бабочки летают над лугом»  



12
2 

 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая  

картины окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит  

того или иного явления на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать  

контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умения рисовать акварелью. Учить сочетать в  

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать  

эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить её в  

своём творчестве. 

см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.105)  

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Рисование «Картинки для игры «Радуга»  

Программное содержание: Учить детей своими руками создавать полезные вещи. Развивать  

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать желание создавать  

коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и  

оценивать коллективную работу. 

см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.107)  

 

Лепка «Зоопарк для кукол» (коллективная работа) 

Программное содержание: Развивать воображение творчество. Отрабатывать способы создания  

животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенности животных. Развивать  

мелкую моторику пальцев рук. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр. 104)  

 

Рисование «Цветные страницы»  

Программное содержание: Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной  

цветовой гамме и выдерживать это условие до конца; добиваться образного решения намеченной  

темы; закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой,  

добавлять белила для получения оттенков цвета; развивать воображение и творчество. 

см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.108)  

 

 

4 неделя 

 

Рисование «Рисование по замыслу»  

Программное содержание: Развивать творчество, образные представления, воображение детей.  

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им  

читали, рассказывали; учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными  

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться  

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.105)  

 

Аппликация «Весенний ковер»  

Программное содержание: Закреплять умения создавать части коллективной композиции.  

Упражнять в симметричном изображении на квадрате и полосе. Развивать эстетические чувства. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду стр.102)  

 

Рисование «Где я хочу провести лето»  

Программное содержание: Развивать творчество, образные представления, воображение детей.  
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Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им  

читали, рассказывали; учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными  

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться  

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилос 
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Приложение №6 
 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие» ФЭМП в старшей группе. 
 

Сентябрь 
 

1 неделя 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Закрепить навыки счета в пределах 5; сравнивать группы и числа на  

основе составленных пар; закреплять знания геометрических фигур; уточнять представления о  

последовательности частей суток. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.13)  

 

2 неделя 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. 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 (длина, ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями;  

совершенствовать умение  

двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.15)  

 

3неделя 

Занятие 3.  

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета пределах 5; учить понимать  

независимость результата счета от качественных признаков предмета (цвета, формы и величины). 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 17)  

4 неделя 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Закреплять навыки счета пределах 5; упражнять в сравнении 5  

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. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.)  

  

Октябрь 

 
1 неделя 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Учить составлять множества 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; совершенствовать умение определять пространственное направление относительно  

себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.18)  
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2 неделя 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. Учить считать в пределах 6, показывать образование числа 6 на  

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6; продолжать  

развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и  

убывающем порядке, результат сравнения обозначать соответствующими словами: самый  

длинный, короче, еще короче…самый короткий (и наоборот), закреплять представления о  

знакомых геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным  

признакам.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.19)  

 

3 неделя 

 

Занятие 3.  

Программное содержание. Учить считать в пр Занятие 3.  

Программное содержание. Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на  

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 6 и7; продолжать  

развивать умение сравнивать до 6 предметов по ширине и раскладывать их в возрастающем и  

убывающем порядке, результат сравнения обозначать соответствующими словами: самый  

широкий, уже, еще уже…самый узкий (и наоборот), продолжать учить определять  

местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его словами:  

впереди, сзади, слева, справа. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.21)  

 

4 неделя 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Продолжать учить считать пределах 6 и 7 знакомить с порядковым  

значением числа 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На  

котором месте?»; продолжать развивать умение сравнивать до 6 по высоте и раскладывать их в  

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий,  

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

расширить представление о деятельности взрослых детей в разное время суток, о  

последовательности частей суток. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.24)  

  

Ноябрь 
 

1 неделя 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Учить считать в пределах 8, показывать образование числа 8 на  

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8; упражнять в счете  

и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух; совершенствовать умение двигаться в  

заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 24)  

 

2 неделя 

 

Занятие 2.  
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Программное содержание. Учить считать в пределах 9, показывать образование числа 8 на  

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9; закреплять  

представление о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать  

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых  

геометрических фигур.; продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих  

людей и предметов обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 25) 

 

3 неделя 

 

Занятие 3.  
Программное содержание .Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на  

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; упражнять в умении  

сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и  

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще  

меньше… самый маленький (и наоборот); упражнять в умении находить различия в изображении  

предметов. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.27)  

 

4 неделя 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Познакомить с образованием числа 10 основе сравнения двух групп  

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10; учить правильно отвечать на вопрос  

«Сколько?» закреплять представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их  

последовательности; совершенствовать представление о треугольнике, его свойствах и видах. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 28)  

 

5 неделя 

 

Занятие 5.  

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух пределах 10;  

закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и  

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий,  

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

упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур;  

упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад,  

направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.29)  

 

Декабрь 
 

1 неделя 

Занятие 1.  

Программное содержание. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от  

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10); дать представление о  

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника; закреплять умение определять  

пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, спереди, сзади. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.31)  
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2 неделя. 

 

Занятие 2. 

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов; закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их  

свойствах и видах. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 32)  

 

3 неделя. 

Занятие 3.  

Программное содержание. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать  

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?»,  

«Какое число меньше?», «На сколько число…больше числа…», «На сколько число…меньше  

числа…»; продолжить учить определять направление движения, используя знаки – указатели  

направления движения; закреплять умение последовательно называть дни недели. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 34)  

 

4 неделя. 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Продолжатьучить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и  

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число  

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число…больше числа…», «На сколько  

число…меньше числа…»; развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины,  

равные образцу; совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские  

геометрические фигуры; развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.36)  

 

Январь 
 

2 неделя 

. 

Занятие 1.  

Программное содержание. Продолжатьучить понимать отношения между рядом стоящими  

числами 9 и 10; развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины равной  

образцу; закреплять умение определять пространственные представления и использовать слова:  

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за),между, рядом; упражнять в последовательном  

назывании дней недели. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 39)  

 

3 неделя. 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. Продолжать формировать представления о равенстве групп  

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество  

предметов и называть его одним числом; продолжать развивать глазомер и умение находить  

предметы одинаковой высоты, равные образцу; учить ориентироваться на листе бумаги. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 41) 

 

4 неделя. 

Занятие 3.  
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Программное содержание. Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц,  

совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических  

фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника; продолжать учить ориентироваться на  

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 43)  

 

Февраль 

 
1 неделя. 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Познакомить с количественным составом числа 3 и4 из единиц,  

продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа,  

закреплять умение последовательно называть дни недели, определять какой день недели сегодня,  

какой был вчера, какой будет завтра. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 44)  

 

2 неделя. 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц,  

совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение  

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение  

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.46)  

 

3 неделя 

 

Занятие 3.  

Программное содержание. Закреплять представления о количественном составе числа 5 из  

единиц; формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части,  

учить называть части, сравнивать целое и часть; совершенствовать умение сравнивать 9 предметов  

по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,  

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.48)  

 

4 неделя. 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по  

образцу; продолжать формировать представление о том, чтопредмет можно разделить на две  

равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть, совершенствовать умение видеть в  

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур, учить сравнивать два предмета  

по длине с помощью третьего предмета, равного одному из сравниваемых предметов 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.49)  
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Март 
 

1 неделя 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Закрепить представление о порядковом значении чисел первого  

десятка и составе числа из единиц в пределах 5; совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, впереди сзади) и другого лица;  

совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей  

последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 51)  

 

2 неделя 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. Познакомить с записью числа 10. продолжать учить делить круг на  

две равные части, называть части сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному  

из сравниваемых предметов, закреплять умение последовательно называть дни недели 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 53)  

 

3 неделя. 

 

Занятие 3.  

Программное содержание. Учить делить квадрат на две равные части, называть части сравнивать  

целое и часть; совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать представление о том, что  

результат счета не зависит от его направления; совершенствовать умение двигаться в заданном  

направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 55)  

 

4 неделя. 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. Закрепить знакомство с записью числа 10. продолжать учить делить  

круг на две равные части, называть части сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному  

из сравниваемых предметов, закреплять умение последовательно называть дни недели 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 53)  

 

5 неделя. 

 

Занятие 5.  

Программное содержание. Продолжать учить делить квадрат на две равные части, называть  

части сравнивать целое и часть; совершенствовать навыки счета в пределах 10; развивать  

представление о том, что результат счета не зависит от его направления; совершенствовать умение  

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 55)  
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Апрель 

 
1 неделя 

 

Занятие 1.  

Программное содержание. Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить  

называть части и сравнивать целое и часть; развивать представление о независимости числа от  

цвета и пространственного расположения предметов; совершенствовать представления о  

треугольниках и четырехугольниках. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 56)  

 

2 неделя 

 

Занятие 2.  

Программное содержание. Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, называть части  

и сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из  

сравниваемых предметов, совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять  

стороны, углы и середину листа. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 58)  

 

3 неделя 

 

Занятие 3. 

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать  

отношения между рядом стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 9и10; развивать умение  

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа; продолжать  

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.60)  

 

4 неделя 

 

Занятие 4.  

Программное содержание. 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 две и четыре равные части, называть  

части сравнивать целое и часть.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр.61)  

 

Май 
 

Занятие 1.  

Программное содержание. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, упражнять в  

умении двигаться в заданном направлении, закреплять умение последовательно называть дни  

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

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина ФЭМП стр. 63)  

 

2 неделя 

 

Занятие 2. (закрепление пройденного материала) 

Программное содержание. Совершенствовать навыки счета пределах 5; учить понимать  

независимость результата счета от качественных признаков предмета (цвета, формы и величины). 
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3 неделя 

 

Занятие 3. (закрепление пройденного материала) 

Программное содержание. Закрепить порядковое значение чисел 8 и 9, учить правильно  

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; упражнять в  

умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и  

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще  

меньше… самый маленький (и наоборот); упражнять в умении находить различия в изображении  

предметов. 

 

4 неделя 

 

Занятие 4. (закрепление пройденного материала) 

Программное содержание. Продолжать закреплять представления о равенстве групп предметов,  

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и  

называть его одним числом; продолжать развивать глазомер и умение находить предметы  

одинаковой высоты, равные образцу; учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

 

Приложение №6 
 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие» Ознакомление с окружающим миром в старшей группе. 

 

Сентябрь 
 

1 неделя 

 

Занятие 1  

Тема «Во саду ли в огороде»  

Программное содержание. Расширять представление детей о многообразии мира растений.  

Учить узнавать и правильно называть овощи и фрукты. Формировать представление о пользе  

овощей и фруктов. Расширять представление о способах ухода за садово-огородными  

растениями. 

(см. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, стр. 36)  

 

2 неделя 

Занятие 2  

Тема «Предметы, облегчающие труд человека в быту»  

Программное содержание. Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд  

человека в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним  

относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 20)  

 

3 неделя 

Занятие 3  

Тема «Экологическая тропа» (на улице) 

Программное содержание. Расширять представление об объектах экологической тропы и  

сезонных изменениях в природе. К окружающей действительности. Формировать эстетическое  

отношение систематизировать знания о пользе растений. 

(см. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, стр. 38)  
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4 неделя 

Занятие 4  

Тема «Моя семья»  

Программное содержание. Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи.  

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие  

они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым  

близким людям – членам семьи. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 22)  

  

 

Октябрь 
 

1 неделя 

Занятие 1  

Тема «Берегите животных»  

Программное содержание. Расширять представление детей о многообразии животного мира.  

Закреплять знания о животных родного края. Расширять знания о взаимосвязях животных со  

средой обитания. Воспитывать бережное отношение к миру природы. Развивать творчество,  

умение работать в коллективе. 

(см. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, стр. 41)  

 

2 неделя 

Занятие 2  

Тема «Кто нам хлеб растит»  

Программное содержание. Расширить представления о профессиях, познакомить с профессией  

земледельца; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.  

(Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой,  

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа. Стр. 25)  

 

3 неделя 

Занятие 3  

Тема «Прогулка по лесу» 

Программное содержание. Расширять представление детей о разнообразии растительного мира.  

Дать знания о видовом разнообразии лесов: хвойный, смешанный, лиственный. Формировать  

представление о том, что для человека экологически чистая окружающая среда является фактором  

здоровья, отличать кустарники и деревья. Формировать бережное отношение к природе. 

(см. О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду, стр. 41)  

 

4 неделя 

Занятие 4  

Тема «Все работы хороши»  

Программное содержание. Закрепить знания о профессиях; расширить кругозор и  

познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение к труду взрослых разных  

профессий. 

(О Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой,  

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа. Стр. 34)  
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Ноябрь 
 

1 неделя. 

1 занятие.  

Тема «Что предмет расскажет о себе»  

Программное содержание. Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму,  

цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умение описывать  

предметы по их признакам.  

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром, стр. 24)  

 

2 неделя. 

2 занятие.  

Тема «Осенины»  

Программное содержание. Формировать представление о чередовании времен года. Закреплять  

знания о сезонном изменении в природе. Расширять представление об овощах и фруктах.  

Знакомить с традиционным народным календарем. Приобщать к русскому народному творчеству.  

Развивать познавательную активность. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 45)  

 

3 неделя 

3 занятие.  

Тема «Пернатые друзья»  

Программное содержание. Формировать представление о зимующих и перелетных птицах.  

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых. Дать представление о значении  

птиц для окружающей среды. Развивать внимание, желание заботиться о птицах. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 49)  

 

4 неделя 

4 занятие.  

Тема «О дружбе и друзьях»  

Программное содержание. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила  

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо,  

если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 25)  

 

5 неделя 

4 занятие.  

Тема «История моего города» 

Программное содержание. Формировать любовь к родному городу и интерес к его прошлому и  

настоящему; познакомить с историей города, воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

 

Декабрь 
 

1 неделя 

1 занятие.  

Тема «Покормим птиц»  

Программное содержание. Расширять знания о зимующих птицах. Учить узнавать птиц родного  

края по внешнему виду. Формировать желание наблюдать за птицами. Закреплять знания о  

повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимнее время. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 53)  

 

2 неделя 
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2 занятие.  

Тема «Коллекционер бумаги»  

Программное содержание. Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее  

качествах; совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 27)  

 

3 неделя 

3 занятие.  

Тема «Как животные помогают человеку»  

Программное содержание. Расширять знание о животных разных континентов. Формировать  

представление о том, как животные помогают человеку. Развивать познавательную активность.  

Расширять словарный запас. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 55)  

 

 

4 неделя 

4 занятие.  

Тема «Детский сад»  

Программное содержание. Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно  

так (потому что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за растениями в саду).  

Показать общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их  

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо  

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 28)  

 

Январь 
 

2 неделя 

1 занятие.  

Тема «Зимние явления в природе»  

Программное содержание. Закреплять знания о природных явлениях в природе в зимнее время.  

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас. Закреплять  

познавательную активность. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 57)  

 

2 неделя 

2 занятие.  

Тема «В мире металла»  

Программное содержание. Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить  

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 34)  

 

3 неделя 

3 занятие.  

Тема «Экологическая тропа в здании детского сада»  

Программное содержание. Расширять представление детей об объектах экологической тропы в  

здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения и животных. Развивать  

связную речь. Формировать желание ухаживать за растениями и животными .Развивать интерес к  

миру животных. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 59)  
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Февраль 
 

1 неделя 

1 занятие.  

Тема «Экскурсия в зоопарк»  

Программное содержание. Расширять представление о разнообразии животного мира, о том, что  

человек часть природы, он должен беречь и охранять ее. Формировать представление о том что  

животные делятся на классы: насекомые ,птицы, рыбы, звери. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 63)  

 

2 неделя 

2 занятие.  

Тема «Песня колокольчика»  

Программное содержание. Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах;  

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 37)  

3 неделя 

3 занятие  

Тема «Российская армия»  

Программное содержание. Продолжать расширять представления детей о Российской армии.  

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

безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством офицеров. Познакомить  

с военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать  

офицером, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть сильным,  

выносливым, смелым, находчивым. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 38)  

 

4 неделя 

4 занятие  

Тема «Путешествие в прошлое лампочки»  

Программное содержание. Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать  

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением, стр. 41)  

 

Март 
 

1 неделя 

1 занятие.  

Тема «Цветы для мамы»  

Программное содержание. Расширять знания о разнообразии комнатных растений. Развивать  

познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными растениями. Дать  

элементарное представление о размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать  

рассаду. Формировать позитивное отношение к труду. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 62)  

 

2 неделя 

2 занятие.  

Тема «Мир комнатных растений»  

Программное содержание. Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать  

о профессиях связанных с выращиванием цветов. Закреплять знания об основных потребностях  

комнатных растений. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 66)  
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3 неделя 

3 занятие.  

Тема «В гостях у художника»  

Программное содержание. Формировать представление об общественной значимости труда  

художника, его необходимости; показать, что продукты труда художника отражают его чувства,  

личностные качества, интересы. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе  

детского сада стр.43)  

 

4 неделя 

4 занятие.  

Тема «Водные ресурсы Земли»  

Программное содержание. Расширять представление о разнообразии водных ресурсов: рек, озер,  

морей . О том как человек может пользоваться водой, о том как нужно бережно относиться к воде.  

Расширять представление о свойстве воды. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 69)  

 

5 неделя 

5 занятие. 

Тема «Путешествие в прошлое пылесоса»  

Программное содержание. Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к  

пониманию того, что человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения  

труда. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе  

детского сада стр.45)  

 

Апрель 
  

1 неделя 

1 занятие  

Тема «Леса и луга нашей Родины»  

Программное содержание. Закреплять знания о разнообразии растительного мира России.  

Формировать знания о разнообразии животного мира и связи с растительным миром. Воспитывать  

бережное отношение к природе. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 71)  

2 неделя 

2 занятие  

Тема «Россия – огромная страна»  

Программное содержание. Формировать представления о том, что наша огромная,  

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и сел.  

Чтобы попасть из одного конца страны в другой, например, из города Калининграда в город  

Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – главным городом,  

столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе  

детского сада стр. 46)  

 

3 неделя 

3 занятие  

Тема «Весенняя страда» 

Программное содержание. Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять  

знания о сельскохозяйственных работах. Воспитывать уважение к людям, работающим на земле.  
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Активизировать словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном). 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 73)  

 

4 неделя 

4 занятие  

Тема «Опасности вокруг нас»  

Программное содержание. Учить элементарным основам безопасности жизнедеятельности на  

улице и дома; познакомить с номерами «01», «02», «03», научить в случае необходимости  

самостоятельно набирать их. 

 

 

Май 
 

1 неделя 

1 занятие  

Тема «Природный материал: песок глина камни»  

Программное содержание. Закреплять знания о свойствах этих материалов. Показать как человек  

использует песок, глину, камни. Развивать познавательный интерес. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 74) 

 

2 неделя 

 

2 занятие  

Тема «Путешествие в прошлое телефона»  

Программное содержание. Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования  

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать логическое мышление,  

сообразительность. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе  

детского сада стр. 49)  

 

3 неделя 

3 занятие.  

Тема «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» 

Программное содержание. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов на состояние человека.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Побуждать чувство радости, умение видеть красоту  

природы. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. стр. 77) 

 

4 неделя 

4 занятие.  

Тема «Профессия – артист»  

Программное содержание. Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать  

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую  

роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой  

творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда артиста отражают его  

чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей творческих профессий (см. 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе детского 

сада стр. 50) 
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