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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей группы старшего дошкольного 

возраста № 12 разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9», в 

соответствии ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей группы старшего дошкольного 

возраста № 12 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно–эстетическому. 

Программный материал оптимизирован и включается в непосредственно 

образовательную деятельность в течение учебного периода. Количество 

организованной образовательной деятельности в год меньше, чем 

рекомендовано примерной образовательной программой «Радуга» и рассчитано 

на 28 учебных недель. Начало учебного периода по реализации 

образовательной программы в ДОУ начинается в октябре месяце. 

Организованная непосредственно-образовательная деятельность 

проводится как в виде фронтальных так и подгрупповых занятий в зависимости 

от наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, 

запланированных педагогом приѐмов, методов и форм проведения предстоящей 

организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием 

организованной НОД. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 1 марта 2021 года «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Устав учреждения. 

Целевой раздел 
1.1. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: 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 



ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

 1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными 

добрыми любознательными инициативными стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 4. Креативность процесса воспитания и обучения; 

5. Вариативность использования образовательного материала 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенком дошкольного возраста. 

В Рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования.  

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, 

трансформированного в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

1.2. Принципы и положения реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования фиксирует совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. В его основе лежат следующие принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

 уважение к личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 



исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- 

 эстетическое развитие ребенка. 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников группы 

Основными участниками образовательных отношений при реализации 

программы являются: дети старшего возраста, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок 

не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой«центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Контингент воспитанников 

Таблица 1. 

Особенности контингента Количество Процентное отношение 

Общее количество детей 19 100% 

Мальчики 11 60% 

Девочки 8 40% 

ИМЕЕЮТ  

1 группу здоровья 

2 группу здоровья 

3 группу здоровья 

 

19 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

Живут в полной семье 16 90% 

Живут в неполной  семье 3 10% 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая 

способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен 

также – пока, конечно, не полностью – регулировать проявления своих чувств. 



В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства 

от других. 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к 

нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными 

источниками радости и печали ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в 

первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится 

ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом 

деле его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети 

могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребенка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребенка. Напротив, он 

может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я 

же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой 

эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность – 

научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная 

задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно 

реагировать в такой ситуации – важное психологическое приобретение данного 

возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом 

возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков 

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего 

моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в 

которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти 

впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребенок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. 



Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать 

сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребенок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 

мяч и он идет за ним, то в отличие от трехлетнего малыша по пути к мячу он не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, 

колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить 

и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребенок может запомнить по просьбе 

взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

Речь ребенка все более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутреннесогласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения. 

Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и 

решать задачи. Они также получают представление об обратимых и 

необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой – обратимое действие, 

а срезание цветов –  необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребенок может решать в 

уме достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребенку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 

картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-

либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 

себя в более младшем возрасте, задает об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

планировать работу по знакомству ребенка с его семейным (генеалогическим) 

деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что 



значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько 

того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счета, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил 

формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

который протяжен во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение 

для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения своего 

поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать 

поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые 

регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребенка предполагает, 

что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чье 

поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого 

и возможного. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребенкак 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а 

не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, 

но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребенка и построением образа будущего. 



Данный возраст, как мы видели, – период многоаспектной социализации 

ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной идентификации 

с широкой социальной группой –  своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального 

поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для 

формирования морального облика, черты которого нередко проявляются в 

течение всей последующей жизни ребенка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребенка являются изменения в его представлениях о себе, его образе 

Я. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к 

мужчинам. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания 

смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным 

«чутьем» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды 

проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребенка появляются некоторые представления о 

себе. Ребенок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он 

умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребенка присутствуют 

только наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать 

не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те 

качества, по поводу которых ребенок считает, что они у него имеются, и Я-

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребенку 

хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 

Разумеется, этот процесс находится еще как бы в зародыше и имеет несколько 

специфические формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не 

думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это 

происходит с подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму 

желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь 

из знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем( не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества). 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребенка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я – это не только знания о том, какие 

особенности присущи ребенку. Это еще и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у нее короткие волосы, но ей это очень не 



нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребенок знает, что умеет считать 

до 

1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счета и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-потенциального 

резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я 

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг 

другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В результате 

образ Я ребенка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в 

образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трех 

разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребенком 

норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлен об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному 

поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. 

Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. Источником отношения ребенка к 

себе являются оценки и отношение к нему окружающих взрослых. «Лучшие в 

мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», 

наоборот, убеждены, что кто-то из саамы близких людей ценит их не очень 

высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определенное мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. 

Важно, как сам ребенок воспринимает это отношение, ибо ведет он себя в 

соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, 

что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, 

как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 



об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 

также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. 

Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут взятки» (игрушки, 

сладости) за то, чтобы принять в свою игру«рядового» ребенка. Возникают 

симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. 

Так, длительные и сильные огорчения ребенку начинает доставлять 

нежелание привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. 

Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 

такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идет обдумывание, обсуждение 

и осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств 

сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребенком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но 

никого не бьет», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но 

очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я 

с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

старшего дошкольного возраста №12. 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 

моторика. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 

свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы. Наши дети владеют некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования и т. п. Некоторые дети нуждается в помощи 

специалистов (логопед, психолог, дефектолог). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 



предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

По итогам освоения Программы ребенок: 

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, 

потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеет соответствующее возрастным возможностям представление о 

безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию 

в различных источниках – книгах, энциклопедиях, фильмах, а также 

умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную 

сферу интересов; 

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции 

в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, 

изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы; 

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том 

числе на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 



 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; 

принадлежности других людей к определенному полу; культурных 

ценностях; 

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

 осознает себя гражданином России; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень 

 собственной взрослости; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 

 

2. Содержательный раздел 
Особенности образовательного процесса 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часов. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

В зимний период времени в связи с особенными климатическими 

условиями прогулка после дневного сна не проводится. Во вторую половину 

дня увеличивается количество видов деятельности, проводимых с детьми. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 3 – 7 лет проводится на 

открытом воздухе. Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных 

климатических особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни 

физкультурные занятия проводят в зале. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

 



2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересы занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

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

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

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

родного языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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. 



Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

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

листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
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. 
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. 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 

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

чувство благодарности к людям за их труд. 

Форм безопасности жизнедеятельности 
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. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 



2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

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

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

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

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-ному 

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 пред-меты 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

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

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

внизу, в середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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. 

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. 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. 

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. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, шко-ла, 

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

производство, сельское хозяйство). 

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 оп-латы 

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. 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 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 (съедобные - 

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

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-

образовательной деятельности по познавательному развитию детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности 

М
ес

я
ц

 

ТЕМА ЦЕЛЬ 

Доминирующая область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Земной 

шар на 

столе 

Познакомить детей с историей появления и 

изобретения глобуса 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Портреты 

земли 

Познакомить детей с историей появления и 

использования географических карт 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Знаки 

вокруг нас 

 

веси понятие «знак»; показать роль и 

значение различных знаков в нашей жизни; 

познакомить с конкретными знаками: 

простыми (жесты, звуковые сигналы, стрелка 

как указатель направления), универсальными 

(знаки дорожного движения) и др.  

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

«Истории 

о 

символах»  

ввести понятие «символ» через 

увлекательно-познавательные рассказы 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

«Откуда 

азбука 

пошла» 

подвести детей к осмысленному восприятию 

алфавита (знаковой системы); вызвать 

желание знакомиться с буквами, читать и 

писать; на примере алфавитов, иероглифов 

разных стран показать колоссальную роль и 

значение данных знаковых систем 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Истории о 

необычных 

азбуках 

расширить представление детей о знаковых 

системах: показать азбуку Морзе и 

семафорную азбуку, рассказать об их 

использовании 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Н
о
я

б
р

ь
 

Кто и как 

считает и 

измеряет 

время 

вызвать интерес к понятию «время» через 

занимательные факты о сведениях о разных 

способах и средствах измерения времени, 

фиксирования времени 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

как 

появился 

календарь  

познакомить детей с историей 

возникновения календаря; рассказать о 

разных видах календарей и показать их, 

вызвать у детей стремление планировать 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 



свою жизнь (отдельные мероприятия по 

календарю 

Часы познакомить детей с историей 

возникновения часов: рассказать о разных 

видах часов и показать их; вызвать у детей 

стремление планировать свою жизнь 

(отдельные мероприятия) по часам  

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Итоговое 

занятие 

«Осень» 

Осенние панно (Портрет сентября, портрет 

октября, портрет ноября), подборка стихов 

загадок, осенних примет 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Гиганты 

прошлого  

ввести понятие «прошлое» на примере 

представителей животного мира, живших в 

далеком прошлом и отсутствующих сегодня 

(динозавры), подвести детей к желанию 

воссоздать (в макете) уголок далекого 

прошлого 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

удивитель

ное место 

на земле 

картинке.  

начать работу по созданию крупного региона 

Земли (континента) с целью показать 

богатство и разнообразие природы нашей 

планеты: упражнять детей в умении 

ориентироваться на карте мира; формировать 

интерес к миру 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Я
н

в
а
р

ь
 

Солнечная 

система 

Рассказать детям о солнечной системе и 

показать ее; дать характеристику солнцу как 

огромному светилу (звезде);назвать и 

показать все планеты нашей солнечной 

системы, особо остановиться на планете 

Земля 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

День и 

ночь 

показать зависимость наступления дня, 

вечера, ночи и утра от положения Земли по 

отношению к Солнцу; закрепит 

представления детей о строении солнечной 

системы 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Удивитель

ное место 

на земле 

подвести итог большой и длительной работе 

по упорядочиванию информации о 

конкретном месте на земном шаре 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Моя 

Родина – 

Россия  

Упорядочить, закрепить информацию о 

России; ввести понятие 

«Родина»;формировать у детей чувство 

любви к России. 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Удивитель

ное в 

камне 

познакомить детей с миром камней; 

рассмотреть с ними коллекции минералов; 

дать некоторые интересные сведения из 

истории камней(использование, ценность, 

красота) 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Итоговое 

занятие 

«Зима» 

Уточнить и систематизировать 

представление детей о зиме 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

М
а
р

т
 Царство 

животных  

подвести детей к пониманию, что в природе 

есть удивительный мир животных: ввести  и 

обосновать классификацию животных на 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  



диких и домашних (по взаимоотношениям с 

человеком) 

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Домашние 

животные 

Закрепить представление детей о домашних 

животных: способствовать осознанию 

детьми особого отношению (забота, 

внимание) людей к домашним животным; 

познакомить с интересными фактами из 

жизни домашних животных, 

свидетельствующими об их преданности. 

Отваге, ответной любви и привязанности к 

человеку  

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Дикие 

животные  

закрепить у детей представления о диких 

животных; способствовать осознанию 

особого отношения людей к диким 

животным (невмешательство в их жизнь); 

познакомить с интересными фактами из 

жизни диких животных; показать их 

уникальность 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Удивитель

ное о 

животных  

расширить представление детей о мире 

животных (дикие и домашние) через 

занимательные рассказы о животных 

(исторические факты, рассказы о 

способностях животных, об интересных 

встречах с ними) 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

А
п

р
ел

ь
 

Люди 

мечтают  

расширить представления детей о 

рукотворном мире; подвести к пониманию 

того, что мечты связаны с его потребностями 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Царство 

растений  

Подвести детей к пониманию того, что в 

природе есть удивительное царство – мир 

растений; ввести и обосновать 

классификацию растений как дикорастущих 

и культурных (по взаимоотношениям с 

человеком)  

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Культурны

е растений 

закрепить у детей представления о 

культурных растениях; подвести к 

пониманию особого отношения людей к 

растениям, которые они выращивают, к 

осознанию ценности растений для людей 

(пища, красота, здоровье, жизнь); 

познакомить с интересными 

представителями мира растений, с 

особенностями их роста и развития 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Дикие 

растения 

закрепить у детей представления о диких 

растениях; рассказать об их многообразии, 

значении для всего живого; познакомить 

детей с интересными представителями мира 

диких растений (с лекарственными 

растениями вообще и произрастающими в 

нашей местности в частности). 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

М
а
й

 

Родина. 

Любовь к 

Отечеству 

закрепить понятие «Родина»; подвести детей 

к пониманию того, что любить Родину – это 

знать ее, все делать для нее 9труд), защищать 

ее. 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 



Викторина 

«Правила 

безопаснос

ти»  

Закрепит с детьми правила личной 

безопасности, с которыми знакомились в 

течение учебного года. 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

Кто что 

знает 

на основе материалов уголка знаний 

напомнить детям все основные темы, с 

которыми они знакомились в течении 

учебного года 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Физическое развитие 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» . 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные 



по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, 

ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (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 не-

большие сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 



Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-

образовательной деятельности по речевому развитию детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности 

М
ес

я
ц

 

ТЕМА ЦЕЛЬ 

Доминирующая 

область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Нужно ли 

учиться 

говорить? 

 

Помочь детям понять, что занятия по 

развитию речи – это не просто воля 

взрослых, но необходимость научиться 

владеть родным языком; вызвать желание 

учиться вслушиваться в речь 

рассказывающих педагогов, использовать 

в речи разнообразный словарь, 

определять, что слово означает, с 

помощью воспитателя иначе построить 

фразу, помочь детям услышать богатство 

и красоту литературного языка 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з – с  

упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с; учить 

дифференцировать эти звуки, называть 

слова, в которых они слышатся, 

вычленять из фразы слова, содержащие 

тот или иной звук; упражнять в 

отчетливом произнесении слов и фраз 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

развитие 

Рассказываем 

вместе 

Помочь детям понять, что такое описание 

и о чем надо помнить, если предстоит 

описать предмет; поупражнять детей в 

поэтапном описании игрушки; 

приобщить детей к прослушиванию 

юмористических произведений 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Литературный 

калейдоскоп. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

Повторить с детьми известные им 

стихотворения и сказки; помочь 

запомнить и выразительно читать новое 

стихотворение; продолжать приучать 

детей внимательно рассматривать 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 



«Ты скажи 

мне, 

реченька…» В. 

Орлова 

иллюстрированные издания сказок развитие 

Н
о

я
б
р

ь
 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать эти звуки; различать в 

словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи; упражнять 

детей в произношении скороговорки; 

развивать у них чувство юмора – 

составлять простейшие небылички 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Учимся 

рассказывать 

вместе 

Закрепить умение описывать предмет в 

определенной последовательности и без 

неоправданных повторений; учить детей 

выразительно читать уже знакомое им 

стихотворение «Ты скажи мне, 

реченька…» В. Орлова; с помощью игры 

«Кто это был?» активизировать 

словарный запас детей 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Рассматривани

е сюжетной 

картинки. 

Дидактическое 

упражнение 

«Чепуха» 

попытаться объяснить детям, как 

получить логичный и последовательный 

рассказ по сюжетной картинке; 

активизировать речь детей; воспитывать 

у них чувства юмора 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Литературный 

калейдоскоп. 

Помочь детям вспомнить веселые 

рассказы (учить пересказывать отрывки 

из произведений); помочь запомнить и 

выразительно прочитать стихотворение 

«Кот поет, глаза прищуря…»А. Фета 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ж – 

ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов, содержащих звуки ж 

– ш: развивать фонематических слух; 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в дифференциации 

звуков ж – ш в словах; определять 

позицию звука ш в слове.  

 

Продолжать 

учиться 

рассказывать 

по сюжетной 

картинке. 

Знакомиться с 

небылицами. 

учить детей рассматривать сюжетную 

картинку в определенной 

последовательности; помогать им 

придумывать начало и конец рассказа; 

обогащать их словарь за счет 

словосочетаний, относящихся к речевому 

этикету; учить детей воспринимать 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 



Составляем 

свои 

небылицы 

небылицы, испытывать чувство радости 

от полученного результата творческой 

работы 

Литературный 

калейдоскоп. 

Заучивание 

стихотворения 

«Тает месяц 

молодой…» С. 

Маршака 

Познакомить детей с разными 

новогодними стихотворениями , 

выяснить их предпочтения; помочь 

запомнить и выразительно читать новое 

стихотворение  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

Я бы хотел 

получить в 

подарок от 

Деда 

Мороза… . 

Дидактическая 

игра «Поймай 

рифму» 

Упражнять детей в умении заканчивать 

начатое взрослым предложение, 

составлять предложения по образцу; 

упражнять детей в подборе 

рифмующегося слова  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Я
н

в
а
р

ь
 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – 

ш 

совершенствовать слуховое восприятие 

детей путем упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение наличия их 

в словах и фразовой речи, на определении 

позиции звука в слове 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Учимся 

рассказывать. 

Осваиваем 

речевой этикет 

Упражнять детей в умении составлять 

рассказы по картинкам с фабульным 

развитием действия; обогатить их 

словарь за счет фраз словесной 

вежливости 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Игра-

инсценировка 

«Учимся 

вежливости» 

рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их, активизировать в речи 

детей соответствующие слова и обороты 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Литературный 

калейдоскоп 

Повторить с детьми знакомые 

стихотворения. Познакомить с новыми; с 

помощью разных приемов помочь 

вспомнить содержание рассказов и 

пересказать их содержание; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Зима» И. Сурикова  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Ф
е

в
р

а

л
ь

 Звуковая 

культура речи: 

совершенствовать слуховое восприятие 

детей путем упражнений на различение 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  



дифференциац

ия звуков с – 

ш 

звуков з – ш, на определение наличия их 

в словах и фразовой речи, на определении 

позиции звука в слове 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Учимся 

рассказывать. 

Запоминаем 

стихотворение 

«Лизочек» 

К.С. Аксакова 

продолжать учить детей рассказывать по 

картинкам с фабульным развитием 

действия; совершенствовать умение 

озаглавливать картинки, придумывать 

начало рассказа и завершать его; вызвать 

у детей радость от восприятия и 

повторения изящных стихотворных строк 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие 

, Физическое 

развитие 

Игры и 

упражнения со 

словами и в 

слова 

приучать детей вслушиваться в 

стихотворный текст, находить и 

исправлять смысловые ошибки; 

совершенствовать речевой слух, 

развивать языковое чутье; упражнять 

детей в подборе синонимов; поупражнять 

детей в использовании предложений, 

начинающихся с «если бы»  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Продолжаем 

учиться 

говорить и 

рассказывать 

закрепит умение рассказывать по 

картинкам с фабульным развитием 

действия; совершенствовать умение 

придумывать название к картинкам; 

развивать языковое чутье, подбирая 

рифмующиеся слово – часть 

стихотворной строки 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

М
а

р
т
 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ч – 

щ 

Учить детей различать на слух сходные 

по артикуляции звуки ч-щ, 

изолированные, в словах, во фразовой 

речи, придумывать слова на заданный 

звук; совершенствовать умение 

определять позицию звука в слове; 

помочь детям запомнить  стихотворение, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое 

развитие 

Продолжаем 

учить 

рассказывать. 

Играем в 

новую игру 

«Какое слово я 

задумала» 

закрепить умение рассказывать по 

картинке с последовательно 

развивающимся действием, придумывать 

название  к картинкам и и заглавие к 

рассказу в картинках; через новую игру 

активизировать речь и мышление детей, 

учить их задавать уточняющие вопросы. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

 Физическое 

развитие 

Литературный 

калейдоскоп 

помочь детям вспомнить художественные 

произведения, их авторов, пересказать 

отрывки из произведений; упражнять в 

чтении скороговорок, загадывании 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-



загадок; помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Удивительная кошка» Д. Хармса; 

помочь детям запомнить стихотворение 

«У лукоморья дуб зеленый…» А.С. 

Пушкина 

эстетическое  

Физическое 

развитие 

Учимся 

сочинять  

упражняем детей в умении домыслить 

незаконченный эпизод сказки; помочь 

детям еще раз убедиться, как меняется 

слово, если поменять в нем одну или две 

буквы 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

развитие 

А
п

р
ел

ь
 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков р – л 

упражнять детей в различении звуков р – 

л в словах, фразовой реч; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, 

называть слова на заданный звук.  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

развитие 

Литературный 

калейдоскоп 

вспомнить и повторить с детьми 

знакомые им стихотворения, народные и 

авторские сказки: вызвать у детей 

желание проявлять свою эрудицию – 

знание иллюстрированных изданий книг 

известных писателей с рисунками не 

менее известных художников 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое 

развитие 

Продолжаем 

учиться 

рассказывать 

Упражнять детей в умении рассказывать 

небольшие творческие рассказы; 

активизировать словарь детей 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие  

Физическое 

развитие 

Закрепление 

нового 

материала 

Повторение пройденного материала ( 

занятие по выбору педагога)  

 

М
а

й
 

Звуковая 

культура речи 

Повторение пройденного материала: 

определение наличия звука в словах, 

фразовой речи, определение места звука в 

слове, дифференцирование сходных по 

звучанию звуков 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Заучивание 

нового 

стихотворения  

побудить детей прочесть свои любимые 

стихотворения, познакомить их с новыми 

стихами, предложив выбрать одно из них 

для заучивания наизусть 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

развитие 



Физическое 

развитие 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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 

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. 

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 на-

родного 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 пере-давать 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. 

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 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 пред-метов 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 рас-

полагать 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 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. 



Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 



маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

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

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали 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. 



Перспективно-тематическое планирование непосредственно-

образовательной деятельности по конструированию детей 5-6 лет 

общеразвивающей направленности 
М

ес
я

ц
 

ТЕМА ЦЕЛЬ 

Доминирующая 

область 

Интеграция 

образовательных 

областей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Ковер из 

листьев» (по 

образцу) 

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

«Вагоны» (по 

образцу) 

Освоить способ – складывание квадрата 

пополам,   добиваясь совпадения сторон 

и углов, развивать глазомер. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

«Двухэтажный 

дом» (по 

образцу) 

Учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, по образцу 

определять, из каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, в какой 

последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

«Жучки, 

паучки, божьи 

коровки» (по 

образцу) 

Создание выразительных образов 

насекомых из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Ёжик» (по 

образцу) 

Учить детей видеть образ в природном 

материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

«Сарайчики и 

гаражи для 

своей 

машинки» (по 

условию) 

Учить создавать варианты знакомых 

сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, 

ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

«Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить складывать лист 

пополам, работать с клеем аккуратно. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 



«Веселые 

погремушки» 

(по образцу) 

Учить создавать оригинальные игрушки 

из использованных ранее ёмкостей, 

развивать фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Мостик» (по 

образцу) 

Закреплять представление о назначении 

и строении мостов, название их частей: 

опоры, пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать умение 

различать «длинный – короткий». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Птичка» (по 

образцу) 

Учить составлять образ из частей, 

соединять между собой детали   

пластилином. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

«Фонарики» 

(по показу) 

Учить складывать 3 круга пополам, 

склеивать их между собой, действовать 

по показу воспитателя слаженно, четко 

соединяя половинки кругов. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Мебель» (по 

схемам 

«кирпичики») 

Учить видеть и сооружать постройки в 

трех проекциях. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Конструирован

ие из 

природного 

материала 

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать 

места соединения, воспитывать желание 

украсить свой участок. 

 

Конструирован

ие из бумаги 

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных 

шариков, составлении изображения из 

частей на плоскости. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

Формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей выполнен 

образец. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие, Физическое 

развитие 

Конструирован

ие из 

Учить делать игрушки из различных 

материалов, развивать мелкую моторику 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 



бросового 

материала 

рук и творческие способности. развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 
Я

н
в

а
р

ь
 

«Снегурочка»  Учить делать постройки из снега, 

использую для скрепления – воду, для 

украшения – акварель. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Будка для 

собаки» 

Продолжать учить детей складывать 

лист пополам, аккуратно работать с 

клеем 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Ворота» (по 

образцу) 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Прокатим 

зайчика на 

санках» 

Учить детей создавать санки из 

бросового материала, развивать чувство 

цвета, формы. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Тоннель»  Учить сооружать постройки из снега, 

обыгрывать их. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Открытка для 

папы» 

Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист пополам. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие 

, Физическое развитие 

«Гараж» (по 

образцу) 

Учить сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов длинный, 

спереди, сбоку, слева, справа. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Веселые 

поросята» 

Продолжать учить детей создавать 

образы животных из бросового 

материала, развивать у детей 

воображение. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 



Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

М
а

р
т
 

«Цветы для 

мам и 

бабушек» (по 

образцу) 

Учить детей делать несложные 

композиции из природного материала, 

развивать моторику рук, воображение. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

, Физическое развитие 

«Будка для 

собачки» 

Учить делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

 Физическое развитие 

«Цветок» (по 

образцу) 

Учить самостоятельно выполнять 

готовую работу по образцу, воспитывать 

аккуратность и доводить начатое дело до 

конца. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

«Вазочка для 

цветов» 

Учить детей украшать баночки из под 

йогуртов, показать зависимость узора от 

формы и размера изделия 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

А
п

р
ел

ь
 

«Мышка» (по 

образцу) 

Учить детей использовать различный 

природный материал, соединять детали с 

помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

«Корзиночка» 

(по образцу) 

Закреплять умение складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, соединять и 

склеивать их. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

Физическое развитие 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять последовательность, 

отбирать материал, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое  

Познавательное 

развитие  

Физическое развитие 

«Паучок на 

паутинке» 

Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о 

насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

 



М
а

й
 

«Домик с 

заборчиком 

для гномов» 

(по условию) 

Учить детей соблюдать план постройки, 

учитывать цвет, форму, размер 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые 

образы при помощи природного 

материала, развивать воображение, 

мелкую моторику рук. 

 

«Вертушка» Учим делать игрушки для игры с 

ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к основанию 

палочки, соединять в центре. 

 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом, развивать 

творческие способности и аккуратность 

в работе. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

развитие 

Физическое развитие 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» . 
Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 



Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 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 

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. 

 

2.6. Взаимодействие с семьей 

Сентябрь 



1) Оформление родительского уголка «Совместные требования детского 

сада и семьи в воспитании детей» 

2) Беседа с родителями «Спортивная обувь для занятий физкультурой» (о 

необходимости приобрести форму) 

3) Папка – передвижка «День воспитателя» 27 сентября (пополнение знаний 

родителей о международных днях года) 

4) Консультация «Развитие речи дошкольников» - раскрытие значения речи 

во всестороннем развитии личности ребенка 

5) Консультации по вопросам родителей 

Октябрь 

1) Праздник осени. Пополнение родительского уголка консультациями: 

- «Все дети разные» 

- «Одежда детей на улице и в группе» цель – повысить педагогическую 

культуру родителей 

2) Папка-передвижка «Неспособных детей нет!!!» 

3) Беседа: - своевременная оплата за детски сад; 

- учим дома, повторяем ( стихи, песни) 

4) Родительское собрание № 1. Тема: «Цели и задачи по программе 

«Радуга» Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

Ноябрь 

1) Консультация «Здоровье. Мой Айболит» - кое-что о зубной щетке.  

2) Папка-передвижка «День Матери» 

Декабрь 

1) Консультации – рекомендации: «Права ребенка», «Что подарить ребенку 

на Новый Год» 

2) Мастерская Деда Мороза «Совместное изготовление игрушек на елку». 

Оформление группы 

3) Помощь родителей для детей «Труд в детском саду» (изготовление 

деревянных лопаток для снега) 

4) Папка-передвижка «Зима», «Рождество» 

Январь 

1) Мастерская Деда Мороза «Снеговые постройки» - помощь родителей в 

очистке участка от снега 

2) Вечер вопросов и ответов «Проблемы в воспитании детей и способы их 

решения» - практические советы по воспитанию детей 

3) Отчет родительского комитета о проделанной работе 

4) Индивидуальные консультации родителям 

Февраль 

1) Папка-передвижка « Личный пример родителей», « Поиграй со мною 

папа» 

2) Консультация «Азбука здоровья» 

3) Конкурс – выставка рисунков « Зимние забавы» 

4) Соревнование – состязание « Папа может все!».  

5) Папка-передвижка « 23 Февраля» 

Март 

1) Праздник – поздравление «Мама – солнышко мое» (утренник) 

2) Папка передвижка «8 марта» 



3) Консультация « Почему дети плохо едят и надо ли с этим бороться» 

4) Папка-передвижка «Развитие речевого дыхания» 

Апрель 

1) Консультация «Театр» - играем с детьми дома; «Игротека в кругу семьи» 

2) Папка-передвижка «Здоровье. Правила закаливания» 

3) Папка-передвижка «Сказка в жизни ребенка» 

4) Беседа об оплате за детский сад 

5) Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Май 

1) Папка- передвижка «День Победы» 

2) Беседа «Болезнь грязных рук» 

3) Папка-передвижка «Приметы весны» 

4) Отчет родительского комитета. Отчет об успеваемости за 2021-2022 

учебный год (мониторинг) 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в группе осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Организованная образовательная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

Для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 фронтальные НОД. 

Выбор количества детей зависит от: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

должны быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

 В утренние и вечерние часы 

 На прогулке. 

 При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

1. Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

2. Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

3. Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

4. Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Режим дня 
Дома   

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры, утренняя разминка, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей  9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд 

самостоятельная деятельность)  

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность детей 

12.15-12.35 

Обед, подготовка ко сну 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность детей 15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 



Подготовка к прогулке, прогулка 17.20-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

(7.30) 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности 
День 

недели 

Первая половина дня 
Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных 

областей 
 

Вторая половина дня 
Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом 
интеграции 

образовательных областей 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Утро радостных встреч (внесение подарков, 

сюрпризов детям); 

2. Беседы с детьми на темы из личного опыта (развитие 

коммуникативно- речевых умений, грамматического 

строя речи); 

3. Утренняя гимнастика (с использованием музыкально-

ритмических композиций, комплексов основных 

физических упражнений); 

4. Работа с календарем природы (беседа, показ, работа с 

карточками- символами); 

5. Работа с дежурными (по столовой, по природному 

уголку, по группе); 

6. Хороводные игры/народные игры; 

7. Организация развивающей среды для самостоятельно-

двигательной деятельности (внесение оборудования); 

8. Наблюдения в неживой природе: изменения в погоде, 

приметы времени года, пословицы, поговорки, стихи, 

загадки); 

9. Трудовая деятельность на участке (подгрупповая); 

10. Физические упражнения (на равновесие, 

подгрупповая); 

11. Творческие игры (что дети отражают во время игр, 

какой игровой материал используют, как используют); 

12. Подвижные игры (2-3); 

13. Работа перед сном (релаксационные упражнения, 

отработка навыков самообслуживания, слушание 

музыкальных произведений, чтение художественной 

литературы, беседы о ЗОЖ 

1. Гимнастика после дневного сна (закаливающие 

процедуры, упражнения на дыхание, двигательная 

активность детей); 

2. Предварительная работа к сюжетно-ролевым 

играм «Рассказ воспитателя о том, как играли, в 

детстве» (указать название, цель, приемы, 

организация 

и создание условий для игровой деятельности); 

3. Ритуал чтения (чтение, обсуждение, 

разучивание); 

4. Организация развивающей среды для 

художественно-творческой деятельности (внесение 

образцов народно-прикладного искусства, 

рассматривание, беседа по содержанию, 

продуктивная деятельность детей); 

5. Н/П игры: знание правил игры, умение 

пользоваться игровым материалом, воспитание 

честности, справедливости…; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельно-

двигательная деятельность детей, наблюдения в 

природе, труд в природе, подвижные игры, ролевые 

игры, индивидуальная работа по развитию 

движений, экологический игры, словесные игры по 

развитию речи, по ознакомлению с окружающим 

миром, беседы с детьми, рисование на асфальте); 

7. Ритуал - подведение итогов дня 

В
т

о
р
н

и
к

 

1. Внесение познавательной литературы о природе 

(экология), 

рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию из 

рубрики: « А знаете ли вы, что ….?»; 

2. Работа по ЗКР: упражнения, скороговорки, 

чистоговорки, стихи, потешки; 

3. Утренняя гимнастика (с использованием музыкально-

ритмических композиций, комплексов основных 

физических упражнений); 

4. Работа с календарем природы; 

5. Н/П игры по ПДД (пожарная безопасность, правила 

поведения в быту,в природе); 

6. Формирование привычки к здоровому образу жизни 

(КГН); 

7. Творческие игры (создание и организация предметно-

развивающей среды); 

8. Прогулка: целевые посещения – 1-я,3-я недели – 

ознакомление с окружающим миром, 2-я, 4-я недели – 

наблюдение за пределами детского сада.; 

9. Физические упражнения (прыжки); 

10. Трудовая деятельность на участке; 

11. Подвижные игры; 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Организация предметно-развивающей среды для 

игровой деятельности (строительные игры: умение 

строить по образцу, по представлению, 

использование разнообразного строительного 

материала, умение 

обыгрывать постройку, нравственное воспитание в 

игре); 

3. Формирование привычки к здоровому образу 

жизни (КГН; упражнения для глаз); 

4. Практикум по правовому воспитанию детей 

(освоение 

первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных 

отношений); 

5. Вечерняя прогулка (самостоятельно-

двигательная деятельность детей); 

6. Ритуал - подведение итогов дня 



С
р
ед

а
 

1. Кружок «Говорим правильно». Словесные игры на 

обогащение словаря (с использованием атрибутов: 

мячей, клубочков…, Коммуникативная 

деятельность в движении); 

2. Труд в уголке природы; 

3. Утренняя гимнастика; 

4. Работа с календарем природы; 

5. Развитие навыков самообслуживания; 

6. Игры на развитие воображения (РТВ, ТРИЗ); 

7. Наблюдения на природе (за птицами); 

8. Загадка (заучивание); 

9. Труд; 

10. Физические упражнения (метание); 

11. Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей (подвижные игры, игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования); 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Сладкий вечер; 

3. Музыкально-театрализованная деятельность 

(пение, стихи, игры, 

забавы, театры, видеофильмы, шутки); 

4 Встреча с интересными людьми (знакомство с 

профессиями); 

5. Ритуал чтения; 

6. Организация развивающей среды для 

самостоятельной игровой и 

художественной деятельности (внесение новых 

материалов для 

изодеятельности; 

7. Работа в книжном уголке; 

8. Вечерняя прогулка (самостоятельно-

двигательная деятельность 

детей); 

9. Ритуал - подведение итогов дня 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Ситуативный разговор на экологическую тематику 

(разбор путаниц, проблемных ситуаций); 

2. Игровые упражнения на развитие речевого дыхания и 

слуха; 

3. Утренняя гимнастика; 

4. Работа с дежурными по столовой; 

5. Игры на развитие интеллектуальных качеств 

(мышление, память, 

внимание…); 

6. Наблюдения на природе (животный мир); 

7. Труд; 

8. Физические упражнения на ловкость; 

9. Хороводные/народные (севера) игра; 

10. Подвижные игры; 

11. Самостоятельная игровая и двигательная 

деятельность детей (подвижные игры, игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования); 

12. Работа перед сном. 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Организация развивающей среды для игровой 

деятельности 

(творческая игра: распределение ролей, 

взаимоотношений, умение исполнять роли, 

правильно обыгрывать игровой материал); 

3. Беседы о дружбе (проблемные ситуации, 

ситуативные разговоры с 

детьми, ситуации морального выбора, игровые 

упражнения); 

4. Кружок «Почемучка». Познавательно-

исследовательская деятельность (решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами); 

5. Ритуал чтения; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельная и 

двигательная деятельность детей); 

7. Ритуал – подведение итогов дня. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Рассматривание картинок с последовательно 

развивающимся событием (составление творческих 

рассказов); 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Наблюдение и труд в уголке природы; 

4. Дидактические игры по ПДД (пожарная безопасность, 

правила поведения в быту, в природе); 

5. Пальчиковые игры; 

6. Наблюдения на природе (деревья, кустарники, 

взаимосвязь с неживой природой); 

7. Труд; 

8. Спортивные игры; 

9. Словесные игры на прогулке (придумывание загадок 

об окружающих предметах); 

10. Работа перед сном 

1. Гимнастика после дневного сна 

2. Тематический досуг из рубрики: «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» (правила личной 

безопасности, воспитание ЗОЖ); 

3. Продуктивная деятельность (мастерская 

изготовления продуктов реализация проекта); 

4. Трудовая деятельность (поручения, совместные 

действия, коллективный труд); 

5. Ритуал чтения; 

6. Вечерняя прогулка (самостоятельная и 

двигательная деятельность детей)4 

7. Ритуал – подведение итогов недели. 

 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

 Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные 

презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по 

освоению культурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, 

 практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 



 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

 Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации, 

 Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

3.4. Условия реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

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

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в ависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 



Развивающая предметно - пространственная среда в группе  

старшего дошкольного возраста №9 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 эстетически-привлекательной. 

Групповое помещение условно разделяется на три зоны: 

1) спокойная зона:  

«Центр познания» (имеет свободный доступ, располагается вблизи 

света, материал размещается мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не 

мешали друг другу); 

«Уголок уединения» (определенная изолированность от остальных 

центров, отгорожен ширмой, имеет пуфик, книги, мягкие игрушки);  

«Центр книги» (размещается около источника света, располагается 

вдали от шума и игровых уголков, переодически сменяются художественные 

произведения в зависимости от сезонных изменений, тематических 

праздников);  

«Центр природы» (цветущие комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, календарь природы, инвентарь для ухода за растениями, зимний 

огород (луковицы), свободный доступ к объектам и материалам).  

«Центр театра» (разные виды театра: настольный, пальчиковый; 

игрушки-забавы, маски, шапочки);  

2) Зона средней активности:  

 «Лаборатория» (размещается подальше от игровых зон, деятельность 

осуществляется под руководством воспитателя, располагается вблизи 

источника света);  

«Центр социально-эмоционального развития» (свободный доступ к 

материалам, наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности, иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями у взрослых и детей, животных, сюжетные картины); 

«Центр творчества» (располагается вблизи окна, наличие в группе 

множества привлекательных, разнообразных и очень простых в использовании 

материалов для изобразительной деятельности). 

3) Зона повышенной активности:  

«Центр двигательной активности» (свободное пространство, 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, ползания , оборудование для 

общеразвивающих упражнений);  



«Центр музыки» (игрушки – музыкальные инструменты, магнитофон, 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки);  

 «Центр игры» (сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей, транспортные игрушки, игрушки, изображающие предметы труда и 

быта; кукольный уголок; магазин; больница; мастерская). 

«Центр конструирования» (конструкторы разного размера, мягкие 

крупные модули, фигурки людей и животных для обыгрывания, напольный 

конструктор, настольный конструктор, крупные и мелкие объемные формы, 

образцы построек различной сложности). 

 

3.5. Мониторинг усвоения Программы воспитанниками 

Первичный мониторинг проводится: сентябрь 2022 года. 
Итоговый мониторинг осуществляется: май 2023 года. 
Характеристика группы. Подлежат диагностики 19 детей старшего 

дошкольного возраста. Из них 11 мальчиков и 8 девочек. 
Цель мониторинга: определение уровня усвоения детьми старшей группы 

образовательной программы ДОУ. 
Задачи мониторинга: 
- определить уровень усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям; 
- оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по 

итогам мониторинга по группе в целом; построить образовательную 

траекторию развития каждого ребенка; 
Методы диагностики: 
- наблюдение; 
- игровые упражнения; 
- индивидуальная беседа; 
- тестовые задания; 
- беседа с родителями. 
Обследование проводиться по пяти направлениям: 
1. Образовательная область «Физическое развитие». 
2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
3. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие». 
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
5. Образовательная область «Речевое развитие». 
1. Физическое развитие. 
1.Измерение силы: подъем туловища сидя, поднимание ног в положении 

лежа на спине; 
2.Скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места, бросок 

набивного мяча двумя руками из-за головы, метание легкого мяча на дальность; 
3.Быстрота: бег на дистанции 10 метров схода и 30 м; «челночный бег» 

3X10 м; 
4.Выносливость: бег на дистанции 90, 120, 150, 300 м (в зависимости от 

возраста детей); 



5.Ловкость: бег зигзагом, прыжки через скакалку; 
6. Гибкости: наклон туловища вперед на скамейке. 
По итогам проведения обследования в подготовительной группе по 

данному направлению, выявлены следующие результаты: 
2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
2. Проектная деятельность. 
3. Ознакомление с миром природы. 
4. Приобщение к социокультурным ценностям. 
5. Национально - региональный компонент. 
По итогам проведения обследования, выявлены следующие результаты: 
3. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие». 
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 
 

4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 
1. Приобщение к искусству. 
2. Изобразительная деятельность. 
3. Конструктивно-модельная деятельность. 
5. Образовательная область «Речевое развитие». 
1.Формирование словаря. 
2.Грамматический строй речи. 
3.Подготовка к обучению грамоте. 
4.Связная речь. 
5.Звуковая культура речи. 
6.Развивающая речевая среда. 

 

 

4. Календарный план воспитательной работы  

на 2022 – 2023 учебный год 
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