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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 5-6 лет 

(старшая группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

 Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

 Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

старшей группы, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

5-6 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности и 

разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой Л.В. и 

др. включена в образовательную деятельность для реализации задач национального регионального 

компонента. 

Программа «Я, ты, мы», автор О.Л. Князева, включена в Программу с целью наполнения 

содержания образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 



Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 



1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 



 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 



подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 



 2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Парциальная программа «Формирование культуры от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева 

Задачи парциальной программы 

1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 



4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, из возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8. Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

автор Н. В. Нищева 

Задачи парциальной программы 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью образования. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой 

Л.В. 

Задачи парциальной программы 

1. Знакомить детей с достопримечательностями города и его окрестностями; 

2. Продолжать знакомить с внешним и внутренним убранством хакасской юрты; 

3. Продолжать знакомить с устным народным творчеством, со сказками о животных; 

4. Расширить представления о народной музыке хакасского народа; 

5. Знакомить с элементами хакасских узоров, орнаментов. 

Программа «Я, ты, мы», автор О.Л. Князева 

Задачи парциальной программы 



1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

3. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

4. Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе 

правила и нормы поведения в интересах человека, семьи и общества. 

5. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной 

деятельности; 

6. Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Белочки» 31 человека, из 

них 13 мальчиков, 18 девочек. Всего в группе 31 семья, из них 25 семей полных, 6 семей, где 

ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых воспитывается 1 ребенок – 11, в 

которых воспитывается 2 ребенка – 15, многодетные семьи – 5. Национальный состав группы: 28 

русские, 3 азербайджан.. 

 

 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 



комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-



красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  



Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (5-7 лет).  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 



Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 



Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес 

к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 



последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

II. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста (5-

6лет): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 



говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 



Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки 

родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 



Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 



неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы 

и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 



Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения 

и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества.  

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 



замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 



Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительное исскуство 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

тназначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художникианималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 



фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользыкрасоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать 

своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 



Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении 

с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 



многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.   

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей.  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 



Восприятие литературного текста. 

 Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. РимскогоКорсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 



звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 

5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 



координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным тродственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания.  

Парциальная программа «Формирование культуры от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева 

Содержание образовательной деятельности 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется прежде 

всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, 

понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период 

происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, явлений, 



способов избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на ознакомление 

детей с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности. 

Содержание и структура образовательных ситуаций способствуют развитию психических 

процессов, становлению ребенка как субъекта детских видов деятельности, формированию 

предпосылок учебной деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации могут 

являться компонентом различных форм организации непосредственно образовательной 

деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, творческих 

проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих 

мастерских, занятий и др. (см. приложение). 

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме занятий позволяет 

решать не только задачи формирования культуры безопасности, но и ряд специфических задач, 

важнейших для данного этапа обучения. Это формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности; становление субъектной позиции ребенка в образовательном процессе; постепенное 

становление в совместной партнерской деятельности позиции взрослого как регламентатора форм 

и содержания детской деятельности; первоначальное овладение дошкольниками знаково-

системными формами мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и умений 

происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся беседы, 

способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления различных видов 

деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие выявить 

потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с моделями безопасного 

поведения, осуществления различных видов деятельности. В рамках данного режимного момента 

при участии родителей организуются экскурсии, позволяющие обогащать представления 

дошкольников о работе экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о 

правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на территории различных 

природных сообществ решаются задачи формирования у детей навыков безопасного для себя и 

природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности осуществления 

двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок организуется обыгрывание 



различных ситуаций с использованием велосипедов, самокатов, что позволяет отрабатывать 

применение Правил дорожного движения в разном качестве и в соответствии с различными 

условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи формирования 

навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой деятельности, включающей культуру 

безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление с 

произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и видеофильмов, 

работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе различных 

режимных моментов. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным направлением 

повышения родительской компетентности становится освоение различных методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и потребностям старших 

дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной области 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, 

связанных с растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, создания 

аппликаций, при выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся 

различать растения, грибы. Формируется умение на элементарном уровне оценивать действия 

персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и природы 

поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с природными 

явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует и дополняет 

представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, при 

выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском побережье, формируются навыки 

осуществления безопасной деятельности в природе. 



Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной жизни, 

почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также продолжается 

ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, 

жалящими насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, 

в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, бесед, работы с макетами происходит 

уточнение представлений детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в 

различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются 

представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он может 

доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», возникает установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение 

недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, учит 

различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими 

же правами облдают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах защиты 

своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. 



Это требует проведения целенаправленной работы по формированию навыков безопасного 

поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 

ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, 

формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога описывать 

происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение последовательности 

действий при пожаре, под руководством взрослого организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, параллельно 

рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил безопасности. Педагог в 

игровой форме организует отработку действий в проблемных ситуациях, а родители следят за 

неукоснительным соблюдением правил в повседневной жизни. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

автор Н. В. Нищева 

Содержание образовательной деятельности 

Словарь 

В словаре ребенка шестого года жизни от двух с половиной до трех тысяч слов, 

представлены все части речи. Отмечаются случаи употребления причастий и деепричастий. При 

этом часто допускаются ошибки. (ОДИН ЗАЯЦ НАРИСОВАН СИДЯ, А ДРУГОЙ БЕЖА. ЭТА 

ЕЛКА ЕЩЕ НЕ ЗАЖГИНА, НЕ ЗАЖГЁНА. Я УВИДЕЛ МНОГО ДВИГУЩИХСЯ МАШИН.) 

Грамматический строй речи 

В этот период формируется языковое чутье, что обеспечивает уверенное употребление в    

самостоятельных высказываниях практически всех грамматических категорий, хотя отдельные 

грамматические ошибки все еще встречаются (МЫ СОБРАЛИ МНОГО СЕМЕНОВ. ЭТО МЕСТО 

ДЛЯ РАЗВОДЕНИЯ ОГНЯ. ВЬЮГА СТАЛА ЕЩЕ БУЙНЕЙ. У СОСНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ 

ПО ТРИ СУЧКУ.). 

Допускаются ошибки в словообразовании глаголов (Я КАК МЕТАНУ МЯЧ. ЛЯГУШКИ С 

КОЧКИ НА КОЧКУ ПЕРЕСКАЧИВАЮТ. ПАПА ПРИКНОПИЛ ЭТУ БУМАЖКУ К СТЕНКЕ.). 

В речи все больше сложноподчиненных предложений (Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛ 

КОТЕНОК. КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ РИСУЕТ, ТОТ ВЫРАСТЕТ ХУДОЖНИКОМ. ЗНАЕШЬ, 

ОТЧЕГО В ВОДОПРОВОДЕ ВОДА ХОЛОДНАЯ?) 

Фразовая речь, связная речь 



Ребенок шестого года жизни уверенно владеет диалогической и монологической формами 

речи. У него сформированы навыки близкого к тексту и краткого пересказа, он может составить 

рассказ по серии картинок и по сюжетной картине по предложенному или составленному вместе 

со взрослым плану, знает и с удовольствием выразительно рассказывает стихи. Проблем в 

общении со взрослыми и детьми у него не возникает. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

В это время наблюдается активное становление фонетической стороны речи, поэтому к 

пяти годам и шипящие звуки как правило произносятся правильно и дифференцированы в речевом 

потоке, уходит смягчение звуков [Ч] и [Щ]. Многие дети осваивают звук [Л]. И только звуки [Р] и 

[Р’] заменяются на [Л] и [Л’], либо [J], либо опускаются, что считается физиологической нормой. 

Развивающийся навык слухового восприятия помогает ребенку контролировать собственное 

произношение и даже слышать ошибки в речи окружающих. Ребенок легко определяет начальный 

и конечный звуки в словах, может определить количество звуков в трех-пятизвучном слове, может 

подобрать слово на заданный звук. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой Л.В. 

Содержание образовательной деятельности 

1 блок: Познавательная деятельность. 

Задачи: 

- Расширить представление детей об окружающей действительности; 

-Знакомство с символикой родного города (района, села), с некоторыми его 

достопримечательностями; 

- Развивать интерес к традициям и обычаям хакасского народа; 

- Расширять знания о растительном и животном мире Хакасии; 

- Воспитывать у детей чувство любви к своей родине, уважительное и доброжелательное 

отношение к людям другой национальности. 

К концу года дети должны знать: Абакан - столица Хакасии, знать некоторые его 

достопримечательности; труд людей города и села; называть свои ФИО, свою родословную; 

расположение предметов быта в юрте; этикет гостеприимства хакасского народа; называть 1-2 

озера, 2-3 реки РХ; 1-2 животных, занесенных в «Красную книгу» Хакасии. 

Уметь: различать и называть деревья и кустарники; различать по внешнему виду и 

называть 4-5 птиц своей местности. 

2 блок: Речевое развитие и Художественная литература. 

Задачи: 



- Учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

литературного текста; 

- Читать наизусть небольшие стихотворения; 

- Участвовать в драматизации; 

- Продолжать знакомство с произведениями устного народного творчества, с писателями и 

поэтами Хакасии; 

К концу года дети должны знать: 3-4 пословицы, 3-4 загадки, 1-2 колыбельные песни; 

стихи Доможакова Н.Г., Кильчичакова М.Е. 

Уметь: отличать хакасские сказки (волшебные, бытовые, о животных) от сказок других 

народов; пересказывать небольшие литературные тексты; отличать жанры литературных 

произведений (сказка, потешка, загадка, стихотворение). 

3 блок: Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

- Формировать у детей представление о видах изобразительного искусства и народного 

творчества (орнамент, пиктография (наскальные рисунки), книжная графика), средства 

художественной выразительности. 

К концу года дети должны знать: элементы хакасского орнамента; узнавать 

иллюстрации художника-графика Тодыкова В.А,   отличать хакасские мелодии на слух. 

Уметь: украшать изделия хакасским орнаментом; отличать наскальные рисунки от схем; 

выполнять элементы народных танцев, передавать ритм музыки. 

Программа «Я, ты, мы», автор О.Л. Князева 

Содержание образовательной деятельности  

Программа «Я—Ты—Мы» может быть реализована как самостоятельная парциальная 

программа. В то же время она может выступать составной частью какойлибо комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается (интегрируется) в канву содержания 

основной программы, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении. Такая интеграция 

целесообразна прежде всего с содержанием занятий по изобразительной и театрализованной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а 

также с игровой деятельностью. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от обшей организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. Вместе с тем для большей эффективности 

необходимо максимально использовать разнообразные формы работы: специально 

организованные занятия, игры и развлечения; отдельные режимные моменты, связанные, 



например, с организацией питания (культура поведения за столом), проведением гигиенических 

процедур и т. д.  

Важной особенностью содержания программы «Я—Ты—Мы» является тесная связь с 

реальной жизнью ребенка, его социально-эмоциональным опытом. Поэтому, помимо специально 

организованных занятий, квалифицированный педагог может и должен использовать самые 

разные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия детей (на других занятиях, в игре, на 

прогулке, дома), с целью обогащения программного содержания занятий и развития социальной 

компетентности детей. Этой цели может служить и организация общих мероприятий на уровне 

всего дошкольного учреждения, таких, как праздники, подготовка спектаклей, а также занятия в 

студиях, секциях, клубах, в том числе с привлечением родителей. Разнообразие организационных 

форм будет способствовать существенному расширению спектра общения детей и взрослых, 

позволит педагогам лучше понять чувства и переживания детей, поддержать их в разных 

ситуациях. 

Одной из главных задач программы является профилактика психологического 

неблагополучия детей, которое в дальнейшем может проявиться в виде неврозов, комплексов, 

стрессов. Педагог должен постоянно внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием 

детей; дифференцировать программный материал, разделяя его на тот, который дается 

фронтально, и тот, который требуется объяснить небольшой подгруппе или индивидуально — 

одному ребенку. 

 

 
 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Лексическая 

тема 
Непосредственно-образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 

Сентяб

рь 

С 5 по16 
Мониторинг 

  Диагностиче

ские карты 

Сентяб

рь 

С 19 по 23  
«Я 

пешеход». 
Дорожная 

азбука 

маленького 

пешехода». 
Наземный 

транспорт. 

Профессия 

автомобилис

т» 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Число и цифра  1 (один). Большой, поменьше, маленький. 
 Цель: 1.Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 1; 
- умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 
- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький), употреблять эти понятия в речи; 
- выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по 

этому признаку. 
Учить: 
- писать цифру 1; 
- понимать учебную задача и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить: 
- с пословицами, в которых упоминается число один; 
- названием первого осеннего месяца – сентябрь. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак». 
Цель: Создать уловия последовательно и выразительно рассказывать 
сказку без помощи вопросов воспитателяподвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса». 
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», стр. 21. 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Не собирай незнакомые грибы». 
Цель:Создать условия о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – 
они могут быть опасными для человека. 

Чтение стихов о 

ПДД. История 
транспорта 
Правила 

поведения в 

транспорте. 
Рисование 

«Придумай 

новый дорожный 

знак».  
«Мой город,моя 

улица» . 

Экскурсии  
«Транспорт 

нашего 

города», 

«Пешеходн

ый 

переход», 

«Светофор». 
Встреча с 

инспекторо

м ГИБДД 
Оформление 

виммельбух

а и 

ментальных 

карт 

«Транспорт» 

«Дорожная 

азбука» 

Сентяб С 26 по 30 ОО «Познавательное развитие» Туризм по  



рь Тема по 

инициативе 

детей 

Тема: Число и цифра 2 (два) Знаки «+», «-» 
 
Цель: 1.Закреплять: 
- знания о  числе и цифре 2; 
- умение писать цифру 1; 
- отгадывать математические загадки; 
- записывать решение загадки цифрами и математическими знаками; 
- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур; 
- Знакомить с пословицами, в которых упоминается число два; 
- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 
- соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 
Учить: писать цифру 2. 
Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 
 
ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [а] и буква А 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование умения 

узнавать звук [а] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [а] в 

словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в словах. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Уртюн тайн» (богатство осени) 
Цель: Создание условий о народныех приметах, пословицах, 
песни об осени. Загадывание загадок. 
 

красотам 
Хакасии 

просмотр 

видеоролика с 

обсуждением. 

Составление 

описательного 

рассказа 
«Золотая осень» 

- р/ речи. Труд в 

уголке природы 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Мы- туристы». 

Краеведческая 

викторина 
«Знатоки 
родного города». 
Д/игра «Опиши 

предмет по 

схеме», «Один-
много», «Что 

спряталось?», 

«Телефонный 

разговор», 
«Говорящая 
азбука», 
«Кто что 

любит», «Что 

было, что 

стало?», 

«Звуковое 

лукошко», 

«Прятки со 

звуками», 
«Придумай 



начало» 

Чистоговорки от 

Зайчёнка 

(картотека 

чистоговорок) 

Уроки дядюшки 

Говоруна 

(картотека 

скороговорок) 

Артикуляционна

я 

гимнастика(Карт

отека) Речевые 

проблемные 

задачки 
«Почему у оленя 
пятнышки?», 
«Куда бежит 
заяц?» 

Октяб

рь 

 С 03 по 07 
«В мире 

животных» 

ОО «Речевое развитие» 
Тема: Составление рассказов на тему «Жизнь зверей осенью» по серии 
сюжетных картинок  
Цель: создание условий для речевого развития детей через 
образовательную деятельность «Жизнь зверей осенью». 
 
 ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Числа и цифры 1,2,3.Квадрат 

 Цель: 1.Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой; 
- выкладывать квадрат из счетных палочек; 
- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 
Учить: 
- писать цифру 3; 
-решать логическую задачу на установление закономерностей. 
Знакомить: 

Беседы «Дикие 
животные», 
птицы, 
домашние 
животные – р 
/развитие. 
Словесные, д/и 
по составлению 

рассказов. П/р 
«Чей след? Цель: 

создание 

условий для 

развития 

познавательного 

интереса 

посредством 
исследовательск

Фотоколлаж 
 «Мой 

любимый 

питомец», 

тематическое 

развлечение 

«Звериный 

переполох» 



- с тетрадью в клетку; 
-с пословицами, в которых упоминается число 3. 
Формировать: 
- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- навыки самоконтроля и самооценки 
 
ОО «Социально - коммуникативное развитие» 
Тема: «Контакты с животными». 
Цель: Создать условия, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 
 

ой деятельности. 

Просмотр 

познавательного 

фильма «Как 

звери готовятся к 

зиме» 

Изготовление 

тематического 

альбома 

«Зимующие 

птицы». 
Д/И» 

Волшебный 

домик звуков». 

«Собери слова с 

одинаковым 
звуком», «Кого, 

что», «Умные 

предлоги», 
«Придумай 
конец», «Что 

делает?» 
С/и «Волшебный 
алфавит» 

Проблемные 

речевые 

задачки(картотек

а) 
Октяб

рь 
С 10 по 14 

«Хлеб всему 

голова» 
реализация 

краткосрочн

ых проектов 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Числа и цифры 4.Круг. Большой, поменьше, самый маленький 
Цель: Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с помощью 

знаков и цифр; 
- писать цифру 4; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

Библиотечный 

час «Профессия 

пекарь, 

технолог». 

П/развитие 

Исследовательск

ая деятельность 

«Откуда пришёл 

Итоговое 

мероприяти

е по 

результатам 

проекта 



- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять умение писать цифры 2,3. 
Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки 
 
 ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [у] и буква У. 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения 

узнавать звук [у] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [у] в 

словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение 

слияний АУ, УА. 
 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Абакан - столица Хакасии». 
Цель: Знакомство со столицей Хакасии городом Абакан. Герб, флаг 

города. 
 
 
 

хлеб?» Цель: 

создание 

социальной 

ситуации успеха 

в процессе 

исследовательск

ой деятельности 

«Откуда пришёл 

хлеб?» 

Продуктивная 

деятельность 
лепка из 
соленого теста 

хлебобулочных 

изделий. 

Выставка 

рисунков на тему 
«Хлеб всему 

голова»; 

Совместное 
чтение 
белорусской 

сказки «Лёгкий 

хлеб» с 

обсуждением. 
Чистоговорки от 

Зайчёнка 

(картотека 

чистоговорок) 
Уроки тетушки 
Совы(картотека 

скороговорок), 

Д/и «Продолжи 

предложение», 

«Ассоциации», 
«Что где 



растёт?». 
Октяб

рь 
С 17 по 21 
«Осенний 

вернисаж» 
В мире 

растений 

ОО «Речевое развитие» 
Тема: «Осенние изменения в природе», составление предложений. Цель: 

создание условий для речевого развития детей в процессе составление 

предложений на тему «Осенние изменения в природе» 
ОО «Познавательное развитие» (математика)  
Тема: Числа и цифры 1,2,3,4,5Состав числа 5 из двух меньших. Большой, 

поменьше, самый маленький 
Цель: Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с 

помощью знаков и цифр; 
- писать цифру 5; 
- решать логическую задачу на установление несоответствия;. 
Закреплять: 
- умение писать цифры 1,2,3,4. 
- понимать независимость числа от величины и пространственного 

расположения предметов. 
Знакомить: 
- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 
- названием текущего месяца – октябрь; 
- крылатыми выражениями, в которых упоминается число 5. 
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Ядовитые растения». 
Цель:Создать условия внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

Беседа о детских 

писателях – 
натуралистах Е. 
Чарушине, Н. 

Сладкове, В. 

Бианки. 
Совместное 

чтение (Р. 

развитие) Е. 

Чарушин «Про 

Томку», 
«Страшный 
рассказ» 

Изготовление 

гербария 
Беседа 
«Безопасное 
поведение в 

природе» 
Д/ и 
«Пожелания», 
«Угадай, что я 

купила», «Какого 

звука не стало?», 

«Поймай звук в 

начале слова», 

«Угадай, что 

покажу», 
«Я-мы, ты-вы», 
«Я знаю семь 
слов на звук…». 

Заучивание 

стихотворения 

по мнемотаблице 
«Осень ходит по 

Праздник 

Осени 



дорожкам» 
Артикуляционна

я 

гимнастика(Карт

отека) 
 
Октяб

рь 

С 24 по 28 

«Вместе с 

книжкой мы 

растём» 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Число и цифра 6. Знаки «=», «+» Длинный, короче, еще короче, 

самый короткий. 
Цель: Учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

знаков и цифр; 
- писать цифру 6; 
-порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на вопросы 

сколько? , на котором по счету месте? 
- решать логическую задачу на установление закономерностей. 
Знакомить: 
- цифрой 6; 
- с составом числа 6 из двух меньших чисел. 
Формировать: 
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-  навыки самоконтроля и самооценки. 
 
 ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [о] и буква О 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения 

узнавать звук [о] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [о] в 

словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание буквы О. 

Формирование умения узнавать букву О в словах. Составление и чтение 

слияний АО, ОА, УО, ОУ 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Здравствуй юрта». 
Цель: Создать условия в внутренним убранством юрты (женская 

половина, 
мужская). 
 

Игра 
«Калейдоскоп 
загадок» по 

творчеству А. С. 

Пушкина. 

р/развитие. Цель: 

создание 

условий для 

познавательного 

и речевого 

развития через 

игру 
«Калейдоскоп 

загадок». 

Иллюстрируем 

книжки- 
малышки для 
младшей группы- 
х. э /развитие. 
«Мастерская 

слова «Учимся 

придумывать 
загадки». 
Конкурс на 

самую трудную 

загадку. 
Цель: создание 

социальной 

ситуации 
развития в 
процессе 

 
Экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 
Оформление 

книжных 

уголков в 

группе 



совместной 

деятельности 
«Мастерская 

слова» 

Артикуляционна

я 

гимнастика(Карт

отека), 

Заучивание 

стихотворения 

по мнемотаблице 

«Что нам осень 

принесла?», 
«Волшебный 
домик звуков», 

«Что раньше, что 

потом?» 
Д/и «Скажи 
наоборот», 
«Придумай 

предложение по 

схеме», «Какого 

звука не стало?», 
«Я-ты, вы», 
«Какой?», 
«Отгадай что я 
делаю», «Летает, 

бегает, плывёт» 
Ноябр

ь 

С 31 по 04  
«О дружбе, 

друзьях. 
Мы разные, 

но мы 

вместе» 

ОО «Речевое развитие» 
Тема: «Составление описательного рассказа «Мой друг». Цель: создание 

условий для речевого развития детей через образовательную 

деятельность «Мой. друг». 
 
ОО «Познавательное развитие» (математика)  
Тема: Числа и цифры 4, 5, 6. Знаки < , > , = . Квадрат, треугольник 
 Цель: Учить: 

Составление 

правил дружбы, 

изготовление 

памяток. –

ск/развитие. 
Диспут: 
«Кто такие 

друзья?» Цель: 

Экскурсия в 

музей,  
 
Квест – игра 

«Единство в 

нас» 



- отгадывать математические загадки; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 
- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 
Знакомство со знаками < , > . 
Формировать  навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: «Взаимная забота и помощь в семье» 
Цель: Способствовать формированию дружелюбных отношений в семье, 

осознанию родителями важности психологической безопасности 

ребенка. 
 

создание 

социальной 

ситуации 

развития в 
процессе 
совместной 

деятельности 
диспут «Кто 
такие друзья?» 

Оформление 

плаката 
«Дружба-это 

здорово! 

Мастерская 

дружбы 

«Подарок другу. 

- аппликация из 
ладошек. Цель: 

создание 

социальной 

ситуации 

развития в 

процессе х.э 

деятельности 

«Подарок 

другу». 

Разучивание 

стихотворения 

«Про дружбу» 

Ю. Этнин. 

Чтение 

стихотворения 

«Дружба крепкая 

не сломается». М 

Пляцковский- 
Р/развитие 



Ноябр

ь 

С 07 по 11 
«Профессии. 

Человек 

труда» 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Числа и цифры 4, 5, 6. 
 Цель: Продолжать учить: 
- устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством 

предметов; 
- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 
- решать логическую задачу на установление закономерностей; 
- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [и] и буква И 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения 

узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [и] из 

слова. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Дорогому гостю почетное место». 
Цель: Создать условие об этикете, гостеприимстве хакасов.  

Сюжетно-
ролевые игры 
«Кафе», 
«Больница», 
«Школа», 
«Магазин». 
Стройка». Д/и 
«Кто где 

работает», 

«Назови 

профессию». 

Виртуальные 

экскурсии на 

производства. 
Создание 

тематического 

альбома 

«Разнобойный 

мир профессий». 
Фотовыставка 
«На работу как 

на праздник», 

проведение 

репортажей 

«Кем я хочу 
работать, когда 
вырасту?» Уроки 

дядюшки 

Говоруна 

(картотека 

скороговорок) 

Артикуляционна

я гимнастика 

(картотека) 
Игра- «Да» и 
«нет» не 

КВИЗ « Все 

профессии 

важны»; 

выпуск 

альманаха 

«Профессии 

моей семьи» 



говорить, 
«Телерепортёр, 

«Придумай слова 
с таким же 
значением», 
«Звуковая 

дорожка» 

Артикуляционна

я гимнастика 

(картотека) 
Д/и «Звуки 
перепутались», 
«Добавлялки», 
«Угадай кто я», 
«Чья это 
работа?» 

Ноябр

ь 
С 14 по 18 

«Мои права. 

Мир игры. 
Игрушки» 

ОО «Речевое развитие» 
 Тема «Моя игрушка. Работа над составлением предложений». Цель: 
создание условий для речевого развития детей через образовательную 

деятельность «Моя игрушка» 
ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак « - » 
Цель: Учить: 
-решать математическую задачу, записывать решение с помощью знаков, 

цифр; 
-решать логическую задачу на основе зрительного воспринимаемой 

информации; 
-писать цифру 0; 
- дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить : 
- со знаком « - »; 
- с цифрой 0 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Диспут 

«Подарок Миру 

игрушка» 

Просмотр 

презентации 

«Игрушки 

разных времен и 
народов», 
П/развитие. 

Исследовательск

ая работа 
«История 

возникновения 

игрушки» Цель: 

создание 

социальной 
ситуации 
развития в 

процессе 

исследовательск

Создание 

игрушек 

своими 

руками с 

использован

ием STEAM 

технологий 



Тема: «Это не игрушки, это опасно». 
Цель: Создать условия об основных требованиях пожарной 

безопасности, формировать дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

ой работы 

«История 

возникновения 

игрушки»  
Чистоговорки от 

Егорки 

(картотека 

чистоговорок) 

Уроки дядюшки 

Говоруна 

(картотека 

скороговорок) 

Артикуляционна

я гимнастика 

(картотека) 
Д/и «Да» и «нет» 
не говорить», 
«Обгонялки», 
«Телефон», 
«Собери все 

слова с этим 

звуком», 
«Расскажи сказку 
по 
схеме» 

Ноябр

ь 
С 21 по 25 
Тема по 

инициативе 

детей 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Числа и цифры 0,4, 5, 6. 
 Цель: Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр, 

знаков; 
- устанавливать соответствие между  количеством предметов и цифрой; 
-сравнивать смежные цифры, устанавливать зависимость между ними; 
- находить различие в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- пользоваться знаками 
< , >. 

Социальная 

акция «Позвони 

своей маме!». 
Интервью детей 
«Расскажи о 

своём питомце» 

создание 

видеоролика- 
развитие. Цель: 

создание 

социальной 

 



Знакомить с крылатыми выражениями, в которых есть число 0. 
Закреплять: 
-умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе; 
-навыки самоконтроля и самооценки 
 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [т] и буква Т 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. Формирование 

умения делить двусложные слов (тата, тото) на слоги.  
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Озеро здоровья». 
Цель: Создать условия, пзнкомить с озерами Хакасии, одного края 

ситуации 
развития в 

процессе 

совместной 

деятельности. 
Артикуляционна

я гимнастика 
Д/и «Волшебный 
паровозик» 

(слова с одним 

звуком), 
«Словесная 
карусель), 
«Подбери под 
описание 

предмет». 

«Закончи 
предложение» 

Ноябрь С 28 по 

2декабря 
«Мама, 

мамочка моя» 

ОО «Речевое развитие» 
 Тема «Зимушка-зима. Работа над составлением предложений». Цель: 
создание условий для речевого развития детей через образовательную 

деятельность «Зимушка-зима» 
ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Число и цифра 7. Часть и целое. 

Цель: Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; 
- писать цифру 7; 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счету месте?; 
- Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 
- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 
- преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 
- понимать, что часть меньшего целого, а целое больше части; 

Изготовление 
«Мудрого куба» - 
исследовательская 

работа. 
Цель: создание 

условий для 

развитие 

познавательного 

интереса через 

исследовательску

ю работу. 

Новогодняя 
почта- написание 

писем Деду 

Морозу. 

Концерт, 

посвященный 

Дню Матери 



- решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: «Опасные предметы» 
Цель: Формировать у дошкольников представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту, учить детей 

соблюдать правила. 
Декаб

рь 
 

С5 по 9 ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Состав числа 7. Дни недели. 

Цель: Продолжать знакомить: 
- с цифрой 7; 
- составом числа 7 из двух меньших чисел; 
- пословицами, в которых упоминается число 7; 
- дни недели. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [б], [п] 
Цель: Научить дифференцировать звонкие и глухие звуки. Проводить 

полный анализ односложного слова БИМ. 

Развивать мелкую моторику рук. 

ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «В гости к древнему человеку». 
Цель: Занимательная беседа с показом иллюстраций. Подвижная игра 

«Оба». 

  

 С 12 по 16 ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Числа и цифры 1 – 8. 

Цель: Учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; 
- писать цифру 8; 

  



- правильно использовать и писать знаки + или  - ; 
- решать логическую задачу. 
Знакомить : 
- с цифрой 8; 
- с названием месяца - декабрь. 
Формировать ОО «Речевое развитие» 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» 
Цель: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателяподвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса». 
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: «Будь осторожен с огнем». 
Цель: Закрепить знания детей правил пожарной безопасности, 

воспитывать желание всегда прийти на помощь в беде. Расширять 

знания о профессии «пожарник». 
  Реализация проекта «В ожидании Нового года» 

(по отдельному плану) 

  

Январ

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С 9 по 13 

«Русские 

народные 

праздники. 
Колядки» 

 ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Порядковый счет. Состав числа 8. Деление предмета на 4 части. 

Цель: Упражнять различии порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы: сколько?, на котором по счету месте? 
Учить: 
-Составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; 
- понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 
-Решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- делить предмет на 2,4 части. 
 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [п] и буква П 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [п]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [п].  
Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых 

Изготовление 

тематической 

папки 

«Народные 

праздники и 

гуляния русского 

народа». 

Мастерская 

«Вяжем 

шапочку». 
Развлечение 
«Коляда 
- Солнцеворот 

солнце за руку 

ведет».  
Рисование 
воском+ 
акварель–

Колядочные 

гуляния 



слогов с буквой П. Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Если ты приедешь в наши дали». 
Цель: Знакомство с географическим положением Хакасии. 
Карта республики. Разучивание стих-я Н.Г. Доможакова «Если ты 

приедешь в наши дали...» 

хэ/развитие 
«Коляда». 
Д/ и 
«Придуманный мир», 
«Волшебная 
палочка», «Я 
знаю 
пять 
названий…», 
«Волшебный 

мешочек», 

«Ассоциации» 
Январ

ь 

С 16 по 20 
«Неделя 

научных 

открытий» 

ОО «Речевое развитие»  
Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 
Цель: Создть условия составлять небольшой сюжетный рассказ по 

картине: рассказывать о событиях, предшествовавши изображенным на 

картине, придумывать концовку. 
ОО «Познавательное развитие» (математика)  
Тема: Решение примеров на сложение и вычитание. Овал 
Цель: Учить: 
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу; 
- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому 

лицу; 
-рисовать овалы в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развтие»  
Тема: «Небезопасные зимние забавы». 
Цель: Создать уловия о правилах поведения на льду, познакомить детей 

с зимними видами спорта. 

Утренний круг 
«День рождения 

Снеговика» - 
исследовательска

я» деятельность. 

Цель: создание 

условий для 

развитие 

познавательного 
интереса через 

исследовательск

ую работу. 
«Мастерская 

креатива». 

Изготовление 

снеговиков по 

собственному 

замыслу из 

подручных 

средств. Цель: 

создание 
социальной 
ситуации 

развития в 

«Фабрика 

креатива» 
совместное 

мероприяти

е с 

родителями 
 



процессе 

продуктивной 

деятельности 
«Мастерская 

креатива» Д/и 
«Рыбы-птицы-
звери», 
«Волшебный 
паровозик», 
«Закончи фразу», 

«Составь 

предложение из 
слов», «Прятки с 

предлогами» 
Январ

ь 

С 23 по 27 
Тема по 

инициативе 

детей 

ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Знаки < , > ; порядковый счет 
Цель: Закреплять умение правильно пользоваться знаками < , > . 
Учить: 
- видеть геометрические  фигуры в символических изображениях; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На каком по счету 

месте? 
Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 
 
ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [н] и буква Н 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование и печатание 

буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «И словно оживают жарки на рукавицах». 
Цель: Создание условий растительного орнамента. 

Чистоговорки от 

Егорки 

(картотека 

чистоговорок) 

Уроки дядюшки 

Говоруна 

(картотека 

скороговорок) 

Сочинения 
стихотворения 
по методу 

Синквейна 
«Снегурочка», 
«Дед Мороз» 
Д/и 
«Повторялки», 
«Да» и «нет» не 

говорить, 

«Подбери под 

описание», Один-
много», «Скажи 
наоборот» 

 



Украшение рукавицы растительным орнаментом. 
Февра

ль 

С 30 по 03 

«Безопаснос

ть. 
Бытовые  
приборы» 

ОО «Речевое раз вит ие» 
Тема: «Зимушка- красавица»-составление рассказа.  
Цель: создание условий для речевого развития детей через 
образовательную деятельность «Зимушка-красавица»  
 
ОО «Познавательное развитие» (математика)   
Тема: Числа и цифры 1-9. Высокий, низкий. 

Цель: Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 9; 
- записывать дни недели условными обозначениями (один кружок – 
понедельник, два – вторник и т.д.); 
- решение с помощью цифр и математических знаков; 
- решать математическую задачу на установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит: 
- с цифрой 9; 
-название месяца – январь; 
- названиями дней недели. 
Закреплять умение использовать в речи понятия «самая высокая», 

«пониже», «еще ниже», «самая низкая», «низкая», «повыше», «еще 

выше». 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: «Электроприборы». 
Цель: Знакомить детей с электроприборами, их назначением и 

правилами пользования. 

Беседа «Как 

уберечься от 

огня? Чтобы я 
изобрел, чтобы 
было меньше 
пожаров».  «Как 

уберечься от 
огня? 

Исследовательск

ая деятельность 
«Как появились 

первые пожарные 
машины?» 

Продуктивная 
деятельность 
«Пожарная 
машина 21 
века». Д\и 
Волшебная 
палочка. 
«Бытовые 
приборы наши 

помощники».  
«Дополни 
предложение». 

Тематическа

я 
квест-игра 

Февра

ль 

С 06 по 10 
«Зимние 

виды спорта» 

ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [м] и буква М 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [м]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [м]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [м]. Формирование умения 

делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги Знакомство 

с буквой М. Конструирование и печатание буквы М. Чтение обратных и 

«Зимние виды 

спорта». 
Просмотр 

презентации с 

обсуждением 

«Спортивные 

достижения 

России». 

Чемпионат 

по зимним 

видам спорта 

среди 

воспитаннико

в МБДОУ 

«Ёлочка» 



прямых слогов с буквой М. Чтение двусложных слов с буквой М. 

Узнавание буквы М в словах. Формирование понятия о предложении. 
 
ОО «Познавательное   развитие» (математика)    
Тема: Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. Часть и целое. 
Цель: Учить: 
- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? Какой по 

счету? На котором по счету месте?; 
- соотносить количество предметов с цифрой; 
- сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними; 
- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать по линии сгиба; 
-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-решать логические задачи на основе зрительного воспринимаемой 

информации. 
 в пространстве». 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хаасия) 
Тема: «И реки малые повел ты за собой». 
Цель: Беседа о могучих реках Хакасии: 
Енисее и Абакане. Разучивание стих-я Н.Г. Доможакова «Речка» 

Хороводная игра 

«Зимняя 

карусель». 

Музыкальные, 
Поэтические 

гостиные, 
Виртуальные 

экскурсии, 

фотоэтюды 
Конкурс стихов 

на зимнюю тему 
Организация 

прогулок, эстафет, 

соревнований, 

Февра

ль 

С 13 по 17 
«Книжкина 

неделя» 

ОО «Речевое развитие» 
Тема: Составление рассказа по картине «Зайцы». 
Цель: Созать услвия составлять рассказ по картине по предложенному 

плану, включать в рассказ описание внешнеговида персонажей и их 

характеристику. 
ОО «Познавательное   развитие» (математика)   
Тема:  Число и цифра10. Трапеция 

 Цель: Учить: 
-отгадывать математическую загадку; 
-писать цифру 10; 
- выкладывать из счетных палочек трапецию; 
- рисовать трапецию в тетради в клетку; 
- находить различия в двух похожих рисунках; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомит: 
- с цифрой 10; 

Д/и «Придумай 

предложение со 

словами…», 
«Звуковое 

лукошко», 

«Какой?», «Он, 

она, они».  
Рассказывание 
с к а з к и  
«Семеро козлят 
по 
серии картинок», 
«Волшебный 
домик звуков» 

«Благодарительна

я акция 

Акция 

«Дарите 

книгу с 

любовью» 



-геометрической фигурой - трапецией. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Спорт – это здоровье». 
Цель: Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

физкультурой 

«Неделя дарения 
книг» - для 

родителей. 
Читательская 

конференция – 
презентация своей 

любимой книги. 
Исследовательска

я деятельность 
«Откуда к нам 

пришла книга?» 
Продуктивная 
деятельность 
«Изготовление 

реки времени» 

Разгадывание 
загадок, разбор 

пословиц о 

книгах. 
Февра

ль 

С 20 по 24 
«День 

защитника 

отечества» 

ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Звук [к] и буква К 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и 

начального звука [к]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. Подбор 

слов, начинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов (маки, мука, 

кати) на слоги. Буква К. Конструирование и печатание буквы К. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой К. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой К. Узнавание буквы К в словах. 
ОО «Познавательное   развитие» (математика)    

Тема: Цифры от 1 до 10. Состав числа 10. Высокий, низкий. 

Цель:  
Закреплять: 
- умение писать цифры от 1 до 10; 
-знания геометрических фигур: трапеции, круге, квадрате, треугольнике. 
Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

Викторина «Наша 

армия» Утренний круг-диспут «День защитника Отечества. Кого и мы чествуем в этот день?». Развлечение 2Будем в армиислужить». Торжественное вручение подарков мальчикам группы. Совместное чтение с обсуждением С. Баруздин «Шёл по улице солдат» 
Викторина 
«Защитники 

Отечества. Рода 
войск в 

российской 

армии» 

Чистоговорки от 

Егорки (картотека 

чистоговорок) 
Уроки дядюшки 

Говоруна 

(картотека 

скороговорок)  
Рассуждалики от 

Наталки. «Что 

Развлечение 

«Бравые 

ребята» 
 
Масленичные 

гуляния 



- решать логическую задачу на установление закономерностей; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Дикие животные Хакасии» 
Цель: Рассказ о животных, занесенных в «Красную книгу» (снежный 

барс, красный волк, манул). 
 

будет если…?» 
Д/ и «Пожелания», 
«Угадай, что я 

купила», «Какого 

звука не стало?», 

«Поймай звук в 

начале слова», 

«Угадай, что 

покажу», «Я-мы, 
ты-вы», «Я знаю 
семь слов на 

звук…» 
Март С 27 по 03 

«Весна идет 

- весне 

дорогу!» 

ОО «Речевое развитие»   
Тема: Составление рассказа на тему «Домашнее животное» 
Цель: Созать условия рассказывать о своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересфакты и события. 
ОО «Познавательное развитие» (математика)  
Тема: Решение задач. 

Цель: Учить: 
-решать задачи, записывать решение; 
- отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру; 
- пользоваться знаками + , -  ; 
- рисовать в тетради в клетку кораблик; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 через образовательную числительными;Ориентировка на листе бумаги» 
 ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Дорожные знаки». 
Цель: Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение 

использовать их в игре по назначению, развивать память, 

сообразительность 

Проект 

«Широкая 

масленица». 
Цель: создание 

социальной 
ситуации 

развития через 
проектную 

деятельность 
«Широкая 

масленица». 

Чтение 
пословиц и 

поговорок, 
дразнилок. 
«Музыкальный 

альбом» - 
разучивание 

песен. 

С/развитие 
Тема: «Будем 

беречь и 

охранять 
природу» 

«Весна идет 

- весне 

дорогу!» 



«Огород на 

подоконнике» 

Д/и: 
«Лото», «Когда 

это бывает», 
«Состав числа», 

«Измерь 
длину», 

«Исправь 

ошибку» 
Аппликация: 

«Распустилась 
верба», 

Викторина 

«Весенние 
гости» 
Сочиняем 

сказку. 
Д/ и «Размытое 

письмо», 
«Живое слово», 

«Кто что 
делает?», 

«Собери бусы из 
слов», 

«Придумай 

предложение 
к схемам» 

Март С 06 по 10 

«Мама, 

мамочка, 

мамуля», 

реализация 

краткосрочн

ого проекта 

ОО «Познавательное развитие» (математика) развитие Тема: 
Тема: Решение задач на сложение и вычитание. 
Цель: Учить: 
-отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью 

цифр и математических знаков, читать запись; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (дом, елку, лодку); 

«Расскажи о 

своей маме» 
С/ролевая игра 

«Мамина 

профессия». 
Д/игры 

«профессии 

мам» 

 
Итоговое 

мероприяти

е по итогам  

реализации 

проекта 



- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на вопросы: 

сколько? на котором по счету месте? 
 Время». Речевое развитие 
ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [б], [б’] и буква Б 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. Формирование 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [б] и [б’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[б] и [б’]. Буква Б. Конструирование и печатание буквы Б. Чтение 

слогов, односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б 

в словах. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Путешествие в прошлое» 
Цель: Создать условия для знакомства с промыслом древних людей 

(охота, рыболовство, земледелие). Разучивание стих-я Н.Г.Доможакова 

«Юный охотник». 
 

ХЭ/развитие 

«Изготовление 

древа семьи. 
Мастерская 

«Мамина 

кухня»- 
изготовление 

пряников для 
мамы 
Подготовка 

сюрпризов- 
подарков для 

бабушек и мам. 
Оформление 

поздравительных 
плакатов к 

празднику. 
Оформление 

фотовыставки 
«Наши мамы - 
королевы» 
Подготовка 

праздничных 
номеров к 

концерту, 
посвященному 8 

марта. 
Интервью 

«Поздравления 

для 
мам бабушек». 

Д/И «Назови 
числа в обратном 

порядке», 
«Расставь цветы 

для мамы в 



вазы» П/И 

Утренник «8 

Марта» 
Рисование 

«Мамин 

портрет». 
Совместное 

чтение стихов о 
маме. 

Март С 13 по 17 
«Подводный 

мир» 

ОО «Речевое развитие» 
Тема: Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился». 
Цель: Создать условия самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем. 
ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема: Решение примеров на сложение и вычитание. 
Цель:  
-решать примеры на сложение и вычитание; 
- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 
- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад»; учить 

двигаться в указанных направлениях 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Способствовать развитию графических навыков – рисование машины. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Осторожно, сосульки!» 
Цель: Создть условия быть внимательными, не ходить под крышами и 

навесами в это время года. 
 

Беседа: «Моря 

бывают разные» 

- дать детям 

представление о 

том, что на земле 

существует 

много морей. 
Дидактическая 

игра: «Кто где 

живёт?» - 
закреплять 

умение детей 

подбирать 

картинки. 
Чтение 

художественной 

литературы: 
загадывание 

загадок по теме – 
учить детей 

отгадывать 

загадки. 

Создание 

макетов 

«Подводный 

мир», 

«Аквариум» 

Март С 20 по 24 
«Земля - наш 

общий дом» 

ОО «Речевое развтие» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [д], [д’] и буква Д 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [д] и [д’]. Подбор слов, 

Проведение 

акции «Зелёная 

весна». Создание 

памяток, 

«Сохраним нашу 

Квест – игра 

«В 

путешествие 

по планете» 



начинающихся со звуков [д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[д] и [д’]. Буква Д. Конструирование и печатание буквы. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Д. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Д в словах. Узнавание 

наложенных и «зашумленных» изображений пройденных букв 
ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема Установление соответствия между цифрами и количеством 

предметов, знаки< , >. Дни недели. 

Цель: -устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; 
-пользоваться знаками < , >; 
- решать логическую загадку на установление закономерностей. 
Закреплять знания о днях неделях. 
 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Чем богата Хакасия». 
Цель: Знакомство с полезными ископаемыми: каменный уголь, железная 

руда, золото, мрамор и т.д. Свойства и применение. 

планету», 

проведение игр 

на свежем 

воздухе. Конкурс 

творческих работ 

«Сохраним 

Планету». 

Операция 

«Скворечник». 

С/к. развитие 

«Дом в котором 

я живу» 

Артикуляционна

я гимнастика 

(картотека) 

Март С 27 по 31 
Тема по 

инициативе 

детей 

 ОО «Развитие речи» 
Тема: «Придумывание рассказа на тему "Путешествие капельки воды».   
Цель: закрепить представление о разных состояниях воды. Учить 

придумывать рассказ на основе имеющихся знаний о состояниях воды. 

Упражнять в словообразовании. Учить делить слова на слоги. Н.С. 

Голицына стр. 345-346 
ОО «Позновательное развитие» (математика) 
Тема: Решение задач на сложение и вычитание. Четырехугольник, 

шестиугольник. 
Цель: -составлять задачи на сложение и вычитание; 
- решать логическую задачу на сходство и различие; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-записывать и читать запись. 
Знакомит:  с название месяца – март. 
Закреплять: 
-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 
- навыки самоконтроля и самооценки. 

Беседа «Вода в 

нашей жизни» - 
сформировать у 

детей знания о 

значении воды в 

жизни человека. 
Д/и «Путаница» 
Цель: 

продолжать 

учить 

порядковому и 

количественному 

счёту, закреплять 

знания о 

последовательно

сти чисел. 
Опыт. Вода 

 



  
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: «Что такое перекресток?». 
Цель: Создать условия, побуждать детей к внимательному 

прослушиванию короткого рассказа, учить ставить вопросы к 

прочитанному. Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка 

прозрачная. 

Цель: уточнение 

свойств воды, 

установление 

причинно- 
следственных 

связей: вода 

прозрачная, 

значит, в ней 

могут жить 

живые 

организмы, без 

воды все живое 
Апрел

я 
С 03 по 07 
«Здоровей - 
ка» 

 ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [г], [г’] и буква Г 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [г] и [г’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[г] и [г’]. Определение места звука [г] в словах. Буква Г. 

Конструирование и печатание буквы Г. Чтение слогов, односложных и 

двусложных слов с буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о предложении 
 ОО «Познавательное развитие» (математика) 
Тема». Решение задач на вычитание. Большой, поменьше, самый 

маленький. Части суток. 
 Цель: -отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-читать запись; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- рисовать символическое изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; 
- использовать в речи определения «большой», «поменьше», «самый 

маленький». 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Беседа «Быть 

здоровыми 

хотим!». 

Формировать у 

детей навыки 

здорового образа 

жизни, 

связанные с 

режимом дня; 

умение 

выполнять 

действия, 

соответствующи

е режиму дня 

(зарядка, 

гигиенические 

процедуры, 

прогулка). 
Заучивание 

пословиц 

«Здоровье 

дороже золота», 

«Здоровье ни за 

Развлечение  
«День 

здоровья» 



ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Пого - это радость и счастье» 
Цель: Знакомство с женскими украшениями. Расрашивание пого. 
  
 

какие деньги не 

купишь». Учить 

объяснять смысл 

пословиц; 

развивать умение 

рассуждать. 
Д/и: «Магазин 

полезных 

продуктов 

питания». 

Закрепить знания 

детей о полезных 

продуктах 

питания; 

развиваем 

внимание, 

логическое 

мышление, речь. 
Апрел

ь 
С 10 по 14  
«Звезды. 

Небо. 

Солнце. 

Космос» 

ОО «Познавательное р а з в и т и е » 
Тема: Решение задачи. Дни недели, времена года. 
Цель: -отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-загадки на основе зрительного воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
- читать запись задачи; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- развивать мышление. 
Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? какой по счету? 
 
 ОО «Речевое развитие» 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 
Цель: Создать услвия рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно. 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Тема: «Витамины укрепляют организм». 
Цель: Создать условие о понятие «витамины», закрепить знания о 

Оформление 

фото зоны» 

Космос», Х.Э 
развитие 
«Тайны 
космоса», 
сюжетно- 
ролевая игра 

«Космодром», 
П/игра «Ракеты 
на старт», 
«Полетели 

Создание 

ментальной 

карты «Космос». 

Познавательное 
развитие Тема: 
«Полет на 

Интерактив

ные 
мероприяти

я по теме 

недели  
 



необходимости витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины, воспитывать у детей культуру питания. 
ракете». 

Космический 

кинотеатр. 

Космические 
эстафеты. Чтение 

Н. Носов 

«незнайка на 

Луне» 
Апрел

ь 
С 17 по 21 

«Сохраним 

нашу 

планету» 

ОО «Познавательное развитие» (математика)  
Тема Решение математической загадки. 
Цель: -отгадывать математическую загадку, записывать решение, читать 

запись; 
-решать логическую задачу на анализ синтез; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
- умение составлять число 10 из двух меньших; 
-понятия «левый верхний / нижний угол», «правый верхний / нижний 

угол», «середина». 
 
ОО «Речевое развтие» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [ф], [ф’] и буква Ф 
Цель: Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [ф] и [ф’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [ф] и [ф’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[ф] и [ф’]. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. Чтение 

слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Закрепление понятия о 

предложении. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Коль зло делаешь - добра не жди». 
Цель: Знакомство со сказкой «Волшебное озеро». 
 

Проведение 
акции «Зелёная 

весна». Создание 

памяток, 
«Сохраним нашу 
планету», 

проведение игр 

на свежем 

воздухе. 
Конкурс 
творческих работ 
«Сохраним 
Планету». 
Операция 
«Скворечник». 
С/к. развитие 
«Дом в котором 

я живу» 

Артикуляционна

я гимнастика 

(картотека) 

Акции, 

экологическ

ие десанты, 

субботники 
 

Апрел С 24 по 28 ОО «Речевое развитие» Знакомство детей Концерт 



ь «Неделя 
народного 

творчества» 

Тема: Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком» 
Цель: Создать условия составлять описательный рассказ по картине, 

используя наиболее точные слова для определенияцвета, величины. 
ОО «Познавательное   развитие» (математика)   
Тема: Порядковый счет, решение математической задачи. 
Цель: отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 
-рисовать лягушку в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: 
 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и читать 

запись; 
-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 
 
ОО «Социально –коммуникативное развитие» 
Тема: «Что ты будешь делать, когда останешься дома один, без 

родителей, а в дверь позвонили?» 
Цель: Содать условия предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

с народными 

промыслами, 

просмотр 

презентаций, 

продуктивная 

деятельность с 

детьми. 
Разучивание 

элементов 

народных танцев, 
выставка детских 

работ. 

народного 

творчества 
«Лучше 

Всех» 

Май С 02 по 05  
«Неделя, 

посвященна

я празднику 

Великой 

Победы» 

ОО «Познавательное  развитие» (математика)  
Тема:  Повторение. 
Цель: Закреплять: 
-навыки порядкового и количественного счета; 
-умение правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету 

месте? 
Продолжать учить: 
-составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать результаты 

составления; 
-выкладывать из счетных палочек символические изображения предметов 

(дом, елка, лодка); 
- решать логическую задачу на анализ и синтез; 
- видеть геометрические фигуры в символическом изображении рыбки; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 
ОО «Развитие речи» (обучение грамоте) 
Тема: Звуки [в], [в’] и буква В 

просмотр 
видеоролика 
«Герои войны», 
Акция 
«Георгиевская 

лента». 

Поэтическая 

тетрадь «Чтобы 

помнили через 

года». Запись 

стихов на 

военную тему 

Просмотр 

презентации 

«Дети войны» 

Музыкальный 

калейдоскоп 

Военно-
патриотичес

кая игра 

«Зарница» 

для всех 

возрастных 

групп 



Цель: Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [в] и [в’] из слов. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [в] и [в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в] и [в’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква В. Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в словах. 
ОО «Познавательное развитие» (Моя Хакасия) 
Тема: «Попьем чайку» 
Цель: Знакомство с гончарным делом. Лепка чашек. 
 
 развития через образовательную деятельность «Работа над пересказом текста по плану» 

«Песни военных 

лет».  

Май  С 08 по 12 

«Неделя, 

посвящённа

я 

международ

ному дню 

семьи» 

ОО «Речевое развитие»  
Тема: Пересказ Л. Толстого «Пожарные собаки» 
Цель: Создать условия связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих вопросов. 
ОО «Познавательное развитие» (математика) 
 Тема: Решение задач, примеров. 
Цель: Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Ознакомление с названием месяца - май 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 
ОО «Социально – коммуникативное развитие»  
Тема: Безопасное поведение в природе. 
Цель: Учить детей к безопасной жизни в окружающей среде – 
природной. Дать детям элементарные знания о том, что такое гром, 

молния, радуга. Познакомить с правилами поведения во время грозы. 

Беседа о 

ценности семьи, 

создание 

семейного 

коллажа. 

Х.Э\развитие 

«моя Семья» 

изготовление 

стенгазеты Моя 

Семья». Беседа с 

детьми о 

семейных 
традициях. 
Детские песни 

«Мы одна 

семья». 

Пальчиковые 

игры.» Мама 

,мама.» 

Спортивные 

мероприяти

я 
«Папа, 

мама, я – 
спортивная 

семья» 

Май  с 15 по 31 

Мониторинг 
Наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними, анализ продуктов 

детской деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации. Создание 

условий для успешной адаптации вновь поступивших детей к условиям 

 Диагностиче

ские карты 



ДОУ. Повышение уровня педагогической грамотности родителей в 

вопросах эмоционального развития ребёнка. 
 

 

 



 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая включает 

в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и бесед, 

с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. Результаты 

системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Центры развития Наполняемость 

«Центр познавательно- 
исследовательской деятельности 

и экспериментирования» 

Лото, домино в картинках. Шашки. Пазлы. Предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок (картинки с 

изображением частей суток и их последовательности). Игры для 
интеллектуального развития. 
Материалы для развития у детей графических навыков. Набор 

материалов и инструментов (колбы, лупы, трубочки, 

увеличительные стекла, ракушки, камни, спилы деревьев, фасоль, 

горох, макароны, мыльные пузыри, маленькие зеркала, магниты, 

пипетки, емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения, пустые пластиковые бутылки, банки). Весы. 
«Центр Любознайка» Карточки с изображением квадратов, треугольников и т. д. 

Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 
«равно». 
Игры на освоение отношений «часть – целое». Развивающие 

игры, папки с ребусами, головоломки. 
Магнитные наборы цифр, геометрических фигур, объемных 

форм, различных по размеру, часов. 
Чашечные весы, магнитная доска, геометрическая мозаика.», 

игры на составление предложений, слов, рассказов, схемы. 
Настольно – печатные игры. 

«Центр безопасности» Макет дороги со светофорами и пешеходными переходами, 

атрибуты для сюжетно ролевой игры «Пожарный», «ГАИ». 

Дидактические игры, папки по безопасности в быту «Правила 
личной безопасности», «Умей действовать при пожаре. 

«Центр конструирования» Природный и разнообразный полифункциональный материал 

(шишки, сучки, плоды, и т. д.), клей, пластилин, бумага. 
Напольный конструктор, крупные транспортные игрушки. 

Конструкторы различного размера. Фигурки животных для 

обыгрывания. Схемы построек, оригами, бумага для оригами, 
природный материал 

«Центр социально- 
эмоционального развития» 

Уголок мальчиков, уголок девочек. 
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, изображающие представителей разных 

рас и национальностей). 
Иллюстрации, фото с изображением взрослых людей разного 

пола и профессий. Мирилки, «Уголок уединения» 



«Центр двигательной активности» Мешочки с солью, крупой, массажеры, трубочки для 
профилактики плоскостопия). Оборудование д л я  к а т а н и я , 
б р о с а н и я , л о в л и : к о р з и н а  д л я метания мячей, мячи 
разного размера. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

маски, эмблемы) Кегли, кольцеброс, коврики для массажа стоп. 
Альбомы по видам спорта, спортивному инвентарю. 

«Центр дежурства» Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

Фартуки, косынки, лейки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватели 

«Центр книги» Детские книги. Книжные иллюстрации с последовательностью 

сюжета сказки. 
Сюжетные картинки, мнемотаблицы, схемы для составления 

рассказов, настольно-печатные игры по развитию речи. 
Столик для рассматривания детских книг и иллюстраций. Альбом 
«Портреты писателей и поэтов» 

«Центр творчества» Мальберт, магниты. Стена творчества (для рисования). Альбомы 

для раскрашивания.  Разнообразные поздравительные. 
Открытки с простыми, доступными детям изображениями. 
Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме. 

Бумага и картон разной фактуры, цветные карандаши, гуашь, 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом, 

фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, глина, 

формы для лепки, набор для квиллинга, трафареты, палитра, 

спонжи. Альбомы «Искусство детям»,«Нетрадиционные 
техники рисования»,  «Аппликация в детском саду»,

  «Квиллинг», «Портреты художников России», «Картины 
природы Хакасии», «Картины русских и современных 
художников», «живая» стена. 

«Центр игры» Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым, отображающим простые жизненные ситуации и 

действия. 
Уголок «Кухня» (наборы посуды, плиты, кухонный гарнитур) 

Уголок «Мини – дом», мини–диван, вешалки, гладильная доска, 

разнообразные куклы). 
Уголок «Салон красоты» (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные 

наборы, фен). Модули и наборы для игр «Магазин», «Больница», 
«СТО», «МЧС», «Строитель» 

 

 

 

 



3.2. Перспективный план работы с родителями 

Месяцы Форма работы Цель проведения  мероприятия 
Сентябрь 1. Родительское собрание «Начало 

учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и воспитанников 

старшей группы». 
2. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 
3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 
4. Консультация «Всё о развитии детской 

речи». 
5. Папка-передвижка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 
6. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?». 
7. Консультация «Всё о детском 

питании». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 
Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 
Ознакомление родителей с правилами 

сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 
Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 
2. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своём ребёнке». 
3. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 
4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 
5. Папка-передвижка для родителей 

«Какие родители, такие и дети!». 
6.  Оформление фотоальбома «Моя 

семья». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Ноябрь 1. Родительское собрание 

«Познавательно исследовательская 

деятельность в жизни ребенка 

дошкольника»: 
2. Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 
3. Консультация «Одежда детей в 

группе». 
4.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 
5. Выставка детских работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды». 
6. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском саду и 

дома. 
Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 
Получение сведений о знаниях родителей 

по теме: «Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме 

собрания. 



Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 
2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора». 
3. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребёнка». 
4. Консультация «Жизнь по правилам: с 

добрым утром». 
5. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 
6. Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?». 
7. Трудовой десант пошив костюмов для 

детей к Новому году. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 
Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 
Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 
Информирование родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на период 

проведения собрания. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 
2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 
3. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 
4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 
Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 
Февраль 1. Родительское собрание «Значение 

театрализованной деятельности в 

развитии речи ребенка». 
2. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 
3. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: 

«Каковы вы мужчины?». 
4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и детей». 
5. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 
6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 
очень дружная семья». 
7. Поделки родителей и детей «К 23 

февраля». 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 
Активизация родителей в работу группы 

по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 
Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 
Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 
2. Выставка детских работ «Мы едим, 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 
Реализация единого воспитательного 



едим, едим». 
3. Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко». 
4. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на дороге». 
5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 
Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 
Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 
2. Памятка для родителей «Как измерить 

талант?». 
4. Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети». 
5. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 
Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 
Активизация педагогических знаний 

родителей. 
Май 1. Итоговое родительское собрание по 

теме: «Вот и стали мы на год взрослее». 
2.Консультация «Памятные места нашего 

города». 
3.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 
4.Трудовой десант Участие родителей в 

благоустройстве группы. 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию коллектива 

группы. 
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детей 5–7лет. –М.: ТЦСфера,2018. –(Библиотека Воспитателя). 
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Колмакова, О.В. Кононова и др. 
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 БондаренкоТ.М.Экологическиезанятиясдетьми6–7лет: Практическое пособие для 
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. –80с. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей6–7лет: Учеб. -метод. Пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до двадцати».4-е изд., перераб. и доп.–М.: ТЦ Сфера,2015. (Математические 
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 Куцакова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

3–7лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез,2008. –144с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «Карапуз- 

Дидактика»,2008-208с. 

 Микляева Н. В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты 
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Никитина А.В. –СПб.: КАРО,2012. 
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