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1.Пояснительная записка:
 Рабочая   программа  по  развитию  детей  старшей  группы  (Далее  -
Программа)  разработана  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной
программой детского сада   в соответствии с введением в действие Федерального
государственного  образовательного  стандарта  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октябр
я 2013 года). 
Программа определяет  содержание  и  организацию образовательного  процесса
старшей  группы  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения.   
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия
взрослого с детьми  старшей группы детского сада  и обеспечивает физическое,
социально-личностное,  познавательно-речевое  и  художественно-эстетическое
развитие  детей  в  возрасте  от  5  года  до  6  лет  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей.
Содержание  образовательного  процесса  в  старшей  группе  выстроено  в
соответствии с общеобразовательная программа "От рождения до школы" под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой  (2014  г.).  В
Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии
воспитания и образования ребенка  от 5 до 6 лет.

Данная  Программа   разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:
Федерального уровня

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273 – ФЗ

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегестрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2013 № 30384)

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  15.05.2013г  №  26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанпиН
2.4.3049-13  Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Локальные акты
 Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области.
Утвержден  Постановлением  Кировской  районной  администрации
(исполнительно-распорядительный  орган)  муниципального  района  «Город
Киров и Кировский район от 11.09.2014г №1969».

Цель программы –  создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы:
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности  образовательного
процесса;

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
 координация  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  ДОУ  и  семьи.

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного
учреждения в целом;

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования ребенка дошкольного возраста.

Принципы  и  подходы  в организации образовательного процесса: 
Содержание  программы   соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
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-научной обоснованности и практической применимости; 
-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации  которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
-интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей и самостоятельной деятельности  детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  Эти цели
реализуются  в процессе  разнообразных видов детской деятельности:  игровой,
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.

Планируемые результаты освоения Программы. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при  целенаправленном  влиянии  педагога  на  ребенка  с  первых  дней  его
пребывания  в  дошкольном  образовательном  учреждении.  От  педагогического
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень
общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,  и  степень  приобретенных  им
нравственных качеств.  Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

Возрастные особенности детей старшей группы

Основные направления в развитии детей шестого года жизни:
- физическое;
-социальное;
- познавательно-речевое;
- художественно-эстетическое.
Задачи воспитания и обучения детей шестого года жизни:
Углублять  работу  по  укреплению  здоровья  детей:  закаливать  организм,
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех видах
деятельности,  воспитывать  гигиенические  привычки  и  навыки  культурного
поведения.  Повышать  умственную  и  физическую  работоспособность,
предупреждать утомление.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках
(8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год  и  т.д.).
Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном крае, городе,
селе.
Закреплять  представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности,  растительном  и  животном  мире.  Формировать  начала
экологической культуры.
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Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Совершенствовать  все  стороны  речи:  добиваться  чистого  произношения  всех
звуков  родного  языка,  расширять  и  активизировать  словарь,  продолжать
развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи.
Учить отвечать на вопросы в краткой и распространённой форме, не торопясь,
точно употребляя слова по смыслу.
Углублять  представления  детей  о  множестве,  отношении  части  и  целого  на
основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения в
целое.
Закреплять  навыки  количественного  и  порядкового  счёта  в  пределах  10,
сравнения чисел.
Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов.
Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур.
Совершенствовать пространственные и временные ориентировки.
Продолжать  обогащать  содержание  игр  детей.  Учить  их  самостоятельно
организовывать  игры.  Способствовать  укреплению  детских  игровых
объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности.
Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание  выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,
трудиться, заниматься сообща.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную задачу  (что
нужно делать), способы её достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить  проявлять  настойчивость,  целеустремлённость  в  достижении конечного
результата.
Развивать  волевые  качества:  доводить  начатое  дело  до  конца,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  хорошему
примеру.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
Развивать  эстетическое  восприятие  произведений  искусства,  формировать
умение выделять их выразительные средства.
Учить  практическим  навыкам  рисования,  лепки,  выразительного  чтения,
рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах.
Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный
слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Всесторонне развивать личность ребёнка, формировать физические, умственные,
нравственные, эстетические, духовные качества.

Рабочая  программа  по  познавательно-речевому  развитию  в  старшей  группе
состоит из:
- пояснительной записки;
- программно-методического обеспечения;
-  планирования  регламентированной  и  нерегламентированной  деятельности
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(игровой деятельности, трудовой деятельности, организационной деятельности и
наблюдений на прогулке);
-  перспективного  планирования  по  активному  вовлечению  родителей  в
образовательный процесс;

Образовательная  деятельность включает  перспективное  планирование
ежедневных занятий: 
-  Ребенок и окружающий мир (предметное окружение, явления общественной
жизни, природное окружение, экологическое воспитание);
- Развитие речи и художественная литература;
- ФЭМП;
- Рисование;
- Лепка;
- Аппликация;
- Конструирование.

Совместная и самостоятельная  деятельность включает:
-  ознакомление  с  художественной  литературой  (не  вошедшее  в  основные
занятия);
-  обучение  правилам  дорожного  движения  (подвижные,  сюжетно-ролевые  и
дидактические  игры,  ситуации  общения,  игры инсценировки,  игры-имитации,
наблюдения, чтение произведений, продуктивная деятельность);
- обучение основам безопасности жизни;
- сенсорное воспитание;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- воспитание культуры поведения;
- нравственно-патриотическое воспитание; 

Игровая   деятельность включает  развивающие  игры,  тематическое
планирование  сюжетно-ролевых  игр,  театрализованных  игр,  праздников  и
развлечений.

А  также  перспективное  планирование  трудовой  деятельности  детей  в
группе и на улице, организационной деятельности и наблюдений на прогулке (в
том числе планирование целевых прогулок).

Весь материал Рабочей программы распределен по месяцам в соответствии
с требованиями в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
детей 5-6 лет. С целью выявления успешности данной программы по содействию
развития личности ребенка и выявлению динамики развития детей на данном
этапе  в  программе  представлена  комплексная  диагностика  уровней  освоения
программы 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать
конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
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организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в
игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся  разно
образными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее
активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч
рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными,  но  содержанию:  это  и
жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование  характеризуется  умением анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования
образца.  Способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по
замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае  ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному  материалу  (в  этом  случае  ребенок  подбирает  необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и вели чины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают
по  светлоте  и  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямо  угольников,  овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по
возрастанию или убыванию до десяти различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,  но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
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представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;
комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе
признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в  результате  различных
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического
мышления.  Объекты группируются  по  признакам,  которые  могут  изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировании  объектов
могут учитывать два признака.

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать
самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и
малый)  и  два  квадрата  (большой  и  малый).  При  этом  круги  и  квадраты
различаются  по  цвету.  Если  показать  на  какую-либо  из  фигур  и  попросить
ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен
учесть два признака,  то есть выполнить логическое умножение. Как показали
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение
будет активно развиваться лишь при условии про ведения специальной работы
по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение, переключаемость
внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь,  в  том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в  повседневной  жизни.
Совершенствуется  грамматический строй  речи.  Дети  используют практически
все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только
главное,  но  и  детали.  Достижения  этого  возраста  характеризуются
распределением  ролей  в  игровой  деятельности;  структурированием  игрового
пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,
отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца.  Восприятие  характеризуется
анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается
освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,
комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,  воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
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1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Организация жизнедеятельности (режим дня)

Режим дня
холодный период года

старшая группа (5-6 лет)

Режим дня старшей группы
«Витаминка»

Холодное время года
Содержание деятельности Время

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность.

7.00 - 8.25

Утренняя гимнастика. 8.02-8.12

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.25- 8.50

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00

ООД 9.00-10.35

Подготовка к прогулке 10.35-10.50

Прогулка 10.50-12.15

Возвращение с прогулки.  Чтение 
художественной литературы 

12.15-12.30

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00

Подготовка ко сну. 13.00-13.10

Дневной сон 13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.40

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.40 – 16.10

Подготовка к прогулке.  16.10-16.30

Прогулка, игры на участке. 16.30-18.00

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой.

18.00-19.00
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Режим дня
теплый период года

старшая группа (5-6 лет)

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика на улице

7.00-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15

ООД 9.15 – 9.45

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 9.45 – 12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
(малоподвижные)

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.20

Подъем детей. Игры. Полдник. Игры. 
Самостоятельная деятельность.

15.20-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей 
на участке

15.45-17.20

Игры. Уход детей домой 17.40-19.00

Объем образовательной нагрузки
Объём  образовательной  нагрузки  (как  организованной  образовательной

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным,
обозначающим  пропорциональное  соотношение  продолжительности
деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный
объём  образовательной  нагрузки  при  планировании  работы  по  реализации
Программы  зависит  от  типа  и  вида  учреждения,  контингента  детей,
региональной  специфики,  решения  конкретных  образовательных  задач  в
пределах  максимально  допустимого  объёма  образовательной  нагрузки  и
требований  к  ней,  установленных  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и  действующими  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Объём  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности
воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей
образовательной  среды  по  каждой  образовательной  области  не  определяется.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 
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1.1. Сетка организованной образовательной деятельности (ООД)
Старшая группа «Витаминка» (5-6 лет)

Длительность занятий- 25 мин.
Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 
деятельности в старшей группе- 375 минут (не более 15 занятий)
Перерывы между занятиями не менее 10 мин.
Обязательное проведение физ. минутки.

Сетка организованной образовательной деятельности 
старшей группы  «Витаминка»

Понедельник

9.00 – 9.25 – Ознакомление с окружающим миром.
10.00 – 10.25  –  Физическая культура
15.40 – 16.05 –  Детская конструктивно-модельная          
деятельность «Затейники» (в режимных моментах)
               

Вторник
9.00 - 9.25 – ФЭМП 
9.35 – 10.00  – Лепка/аппликация
10.30 – 11.00 – Детская танцевально - хореографическая 
деятельность «Весёлый каблучок»
15.40 – 16.05  – Детская экспериментально-
исследовательская деятельность «Волшебники» 
(в режимных моментах)

Среда
9.00 - 9.25 – Развитие речи 
9.40-10.05 – Музыка
11.00-11.25  –  Физическая культура  (на воздухе)
 15.40-16.05 –  Рисование

Четверг
9.00-9.25 – Развитие речи 
9.50 -10.15 –  Физическая культура  
10.30- 10.50  –  Детская танцевально - хореографическая
деятельность «Весёлый каблучок»
15.40-16.05 – Детская экспериментально-
исследовательская 
 деятельность «Волшебники» (в режимных моментах)

Пятница
9.00-9.25 – Рисование
9.35-10.00 – Реализация проекта «Путь к успеху»
10.10 – 10.35 – Музыка
15.40 – 16.05 – Реализация общеразвивающей 
программы дополнительного образования «Мы живем в 
России»

3.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению
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образовательных областей

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие  речи.  Овладение  речью  как  средством  общения  и  культуры.
Практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи.  Развитие  всех
компонентов  устной  речи:  обогащение  активного  словаря,  развитие
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм;  развитие  речевого  творчества;  воспитание  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  развитие  фонематического  слуха;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Приобщение  к  художественной  литературе.  Приобщение  к  словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса.  Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой.  Воспитание
интереса  и  любви  к  чтению,  желания  и  умения  слушать  художественные
произведения,  следить  за  развитием  действия,  понимать  на  слух  тексты
различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления
детей о многообразии окружающего мира.

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации  (телепередача,
рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

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

          
         
  Развитие всех компонентов устной речи, 
  практическое овладение нормами речи

Формирование словаря
Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
к труду.
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Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар,  мел),  слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник),  с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать
на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место
звука в слове (начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи
Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  сущес-

твительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с
существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок  —  медвежья),  в  том  числе  глаголов  с  приставками  (забегал  —
выбежал — перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа  в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.

Формировать  умение  составлять  по  образцу  простые  и  сложные
предложения.  Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной
речью.

Связная речь

Развивать умение поддерживать беседу
Совершенствовать  диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать

небольшие сказки, рассказы.
Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,

содержании  сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с
послетовательно развивающимся действием.
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Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,
пдумывать свои концовки к сказкам.

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  ха-
рактера на тему, предложенную воспитателем.

К концу года дети старшей группы могут:
 Участвовать в беседе.
 Аргументированно  и  доброжелательно  оценивать  ответ,

высказывание сверстника.
 Составлять  по образцу рассказы по сюжетной картине,  по набору

картинок;  последовательно,  без  существенных  пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.

 Определять место звука в слове.
 Подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных;

заменять слово другим словом со сходным значением.
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3.3.Комплексно – тематическое планирование по образовательным областям.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

(Перспективное планирование)
Используемая литература: 
1.  Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016, М.:Мозаика-Синтез
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2016, 

Месяц
Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели

Сентябрь Мониторинг .Мониторинг
- Беседа «Мы – 
воспитанники старшей 
группы»
 Ц: дать детям 
возможность испытать 
гордость от того, что они
воспитанники старшей 
группы.
- Рассказывание русской 
народной сказки «Заяц - 
хвастун»
Ц:вспомнить с детьми 
названия русских 
народных сказок, 
познакомить с сказкой 
«Заяц - хвастун» в обр. 
О.Капицы.
 - обучение 

- Пересказ сказки «Зааяц 
- хвастун»
Ц: помочь детям 
составить план – 
пересказ сказки, учить 
пересказывать сказку 
придерживаясь плана.
- звуковая культура речи:
дифференциация звуков 
з-с
Ц: упражнять детей в 
отчетливом 
произношении звуков, 
познакомить со 
скороговоркой
- Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
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рассказыванию. 
Составление рассказа на 
тему «Осень наступила» 
Ц: учить детей 
рассказывать (личный 
опыт).
- заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова «Осень»
Ц: помочь детям 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение.

составление рассказов по
ней.
Ц: Совершенствовать 
умение детей составлять 
повествовательный 
рассказы по картине.

- «Веселые рассказы» Н. 
Носова.
Ц: Познакомить детей с 
новыми веселыми 
произведениями 
Н.Носова.

Октябрь
- Лексические 
упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Пудель»
Ц: активизировать в речи
детей существительные и
прилагательный; 
познакомить с 
произведениями-
перевертышами.
-  «Учимся вежливости»
Ц: рассказать детям о 
некоторых важных 
правилах поведения, о 
необходимости 
соблюдать их.

- Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол.
Ц: помочь детям 
составить лан описания 
куклы, учить 
дошкольников 
составлять описание 
самостоятельно.

- звуковая культура речи:
дифференциация звуков 
с-ц.
Ц:закрепить правильное 
произношение звуков.

- Рассматривание 
картины «Eжи»
Ц: помочь детям 
рассмотреть и озаглавить
картину. Учить 
самостоятельно 
составлять рассказ по 
картине.

- лексико-граматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да масленый.»
Ц: упражнять детей в 
подборе 

- Учимся быть 
вежливыми. Заучивание 
стихотворения Р.Сефа 
«совет».
Ц; Продолжать 
упражнять етей в умении
быть вежливыми.

- литературный 
калейдоскоп
Ц: выяснить у детей 
какие литературные 
произведения они 
помнят.
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существительных к 
прилагательным, 
познакомить с русской 
народной сказкой.

Ноябрь - Чтение стихотворений о
поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение»
Ц: приобщать детей к 
поэзии, развивать 
поэтический слух..
- Рассказывание по 
картине.
Ц: учить детей с 
помощью раздаточных 
карточек составлять по 
ним рассказ.

- Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка»
Ц: вспомнить известные 
детям русские народные 
сказки, развивать умение
отличать сказочные 
ситуации от реальных.
- звуковая культура речи 
работа со звуками ж-ш.
Ц: упражнять детей в 
отчетливом 
произношении слов со 
звуками ж-ш.

- Обучение 
рассказыванию.
Ц: учить детей 
творческому 
рассказыванию в хое 
придумывания концовки 
к сказке «Айога»(в 
обработке Д. 
Нагишкина.)
- завершение работы над 
сказкой «Айога»
Ц: Приучать детей 
ответственно относиться 
к заданию воспитателя.

- Чтение расказа Б. 
Житкова «Как я ловил 
человечков».
Ц: познакомить детей с 
новым для них 
рассказом.

- Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат».
Ц: учить детей 
последовательно и 
логично пересказывать 
литературный текст.

Декабрь - Чтение стихотворений о
зиме.
Ц: познакомить детей со 
стихотворениями о зиме.
- Дидактичесие 
упражнения «Хоккей», 
«Кафе».
Ц: Упражнять детей в 
умениии различать и 
выполнять на 
пространственное 

- Пересказ сказки «как 
лисичка бычка обидела»
Ц: помочь детям понять 
и запомнить смысл 
сказки.
- звуковая культура речи:
дифференциация звуков 
с-ш.
Ц: совершенствовать 
слуховое восприятие 
детей с помощью 

- Чтение сказки 
П.Бажова «Серебряное 
копытце».
Ц: познакомить детей со 
сказкой.
- заучивание 
стихотворений С. 
Маршака «Тает месяц 
молодой».
Ц: помочь запомнить и 
выразительно читать 

- Беседа по сказке 
П.Бажова «Серебряное 
копытце». Слушание 
стихотворения 
К.Фофанова «Нарядили 
елку»
Ц: развивать творческое 
воображение детей, 
помогать логично и 
содержательно строить 
высказывания.
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перемещение предмета 
(Хоккей), вести диалог 
употребляя 
общепринятые 
обращения к официанту 
(Кафе)

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

стихотворение. - дидактические игры со  
словами.
Ц: учить детей правильно
характеризовать 
пространственные 
отношения, подбирать 
рифмующиеся слова.

Январь Беседа на тему «Я 
мечтал…»
Ц: учить детей 
участвовать в 
коллективном разговоре.
.- Чтение рассказа С. 
Георгиева «Как я спас 
Деда Мороза»
Ц: Познакомить детей с 
новым художественным 
произведениям, помочь 
понять почему это 
рассказ а не сказка.

- Обучение 
рассказывания по 
картине «Зимние 
развлечения»
Ц: учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию 
картины, развивать 
умение составлять 
логичный, 
эмоциональный рассказ.
- Чтение стихотворения 
Э. Мошковской 
«Вежливое слово».
Ц: обогащать словарь 
детей вежливыми 
словами.

- Звуковая культура речи.
Дифференциация звуков 
з-ж.
Ц: совершенствовать 
слуховое восприятие 
детей с помощью 
упражнений на 
различение звуков з-ж.
- Пересказ сказки 
Э.Шима «Соловей и 
вороненок».
Ц: учить детей 
пересказывать текст 
(целиком и по ролям)

- Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что это».
Ц: упражнять етей в 
умении употреблять 
обобщающие слова.
- Чтение стихотворений о
зиме.
Ц: приобщать детей к 
восприятию поэтических 
произведений.

Февраль - Беседа на тему «О 
друзьях и о дружбе».
Ц: продолжать помогать 
детям осваивать нормы 
поведения, учить 
доброжелательности.

- Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна - лягушка»
Ц: познакомить детей с 
волшебной сказкой.
- Звуковая культура речи:

- Пересказ сказки А.Н. 
Толстого «Еж»
Ц: учить детей 
пересказывать сказку.
- Чтение стихотворения 
Ю. Владимирова 

- Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы».
Ц: продолжать учить 
детей рассказывать по 
картине.
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- Рассказывание по теме 
«Моя любимая игрушка»
Ц: учить детей 
составлять рассказ на 
темы из личного опыта.

дифференциация звуков 
ч-щ.
Ц: упражнять детей в 
умении различать на 
слух сходные по 
артикуляции звуки.

«Чудаки».
Ц: совершенствовать 
умение выразительно 
читать стихотворение по 
ролям.

- Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для милой 
мамочки…».
Ц: помогать детям 
составлять рассказы по 
картинкам с 
последовательно 
развивающимися 
действиями.

Март Беседа на тему «Наши 
мамы». Чтение 
стихотворений Е, 
Благининой «Посидим в 
тишине», А. Барто 
«Перед сном».
Ц: помочь детям понять 
как много времени и сил 
отнимает у мам работа 
по дому, указать на 
необходимость помогать 
мамам.
- Составление рассказа 
по картинкам «купили 
щенка»
Ц: учить детей работать с
картинками 
последовательно 
развивающимися 
действиями.

- Рассказ на тему «Как 
мы поздравляли 
сотрудников детского 
сада С международным 
женским днем.»
Ц: Учить детей 
составлять подробные и 
интересные рассказы на 
темы из личного опыта.
- Чтение рассказов из 
книги Г.Снигерева «Про 
пингвинов»
Ц: познакомить детей с 
маленькими рассказами 
из жизни пингвинов.

- Пересказ рассказов из 
книги Г. Снигерева «Про
пингвинов»
Ц: учить детей без 
повторов и ненужных 
слов пересказывать 
рассказы.
- Чтение рассказа 
В.Драгунского «Друг 
детства».
Ц: познакомит детей с 
рассказом, помочь им 
оценить поступок 
мальчика.

- Звуковая культура речи.
Дифференциация звуков 
ц-ч.
Ц: учить детей 
дифференцировать звуки 
ц-ч..
- Чтение сказки «Сивка-
бурка»
Ц: помочь детям 
вспомнить содержание 
знакомых волшебных 
русских народных 
сказок.
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Апрель - Звуковая культура речи.
Дифференциация звуков 
л-р.
Ц: учить детей 
дифференцировать звуки
л-р, в словах, фразовой 
речи, учить слышать звук
в слове.
- Чтение стихотворений о
весне.
Ц: продолжать 
приобщать детей к 
поэзии.

 Обучение 
рассказыванию «Мой 
любимый мультфильм»
Ц:помогать детям 
составлять рассказы из 
личного опыта.

- Беседа о Дне 
Космонавтики. Ц: 
познакомить детей с 
понятием космос, 
космонавты.

- Пересказ «загадочных 
историй»
Ц: продолжать учить 
детей пересказывать.

- Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот -
ворюга»
Ц: познакомить детей с 
рассказом.

- Дидактическая игра со 
словом.
Ц: активизировать 
словарь детей.
- Чтение сказки 
В.Катаева «Цветик - 
семицветик»
Ц: познакомить детей со 
сказкой

Май
Литературный 
калейдоскоп.
Ц: выяснить какие 
произведения малых 
фольклорных форм 
знают дети.
30.04.
- обучение 
рассказыванию по 
картинкам.
Ц: закрепить умение 
детей рассказывать по 
картинкам, с 
последовательно 

- звуковая культура речи 
(проверочное)
Ц: проверить умеют ли 
дети различать звуки и 
четко и правильно 
произносить их.

- Чтение русской 
народной сказки 
«Финист – ясный сокол»
Ц: Проверить, знают ли 
дети основные черты 
народной сказки.
- Рассказывание на тему 

Мониторинг Мониторинг
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развивающимися 
действиями.
- Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху 
вниз, наискосок»
Ц: уточнить что такое 
рассказ, познакомит 
детей с новым 
юмористическим 
рассказом.
- Лексические 
упражнения.
Ц:  проверить насколько 
богат словарный запас 
детей.

«Забавные истории из 
моей жизни».
Ц: проверить, умеют ли 
дети составлять 
подробные рассказы на 
темы из личного опыта.

- Повторение 
пройденного материала.
Ц: работа по 
закреплению 
пройденного материала 
(По выбору педагога.)
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Пояснительная записка

«Содержание  образовательной  области  „Чтение  художественной
литературы"  направлено  на  достижение  цели  формирования  интереса  и
потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;

• развитие литературной речи;
• приобщение  к

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса".

Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познаватель-

ной  литературе.  Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,
рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-
турным произведениям.

Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка
литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы
поведения героев произведения.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  до-
ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на офор-
мление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  худож-
ников к одному и тому же произведению.

К концу года дети старшей  группы могут:
• Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
• С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие 
сказки, читать по ролям стихотворение
• Называть жанр произведения
• Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы
• С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг.
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(Перспективное планирование)
Используемая литература: 

1. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016г., М.:Мозаика-Синтез

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2015

Месяц Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели
Сентябрь Чтение рассказа

Л.Толстого «Лев и
собачка». Пословицы о

дружбе 

Любимые стихи,
рассказы и сказки.

Заучивание
стихотворения
М.Исаковского

«Поезжай за моря-
океаны» 

Чтение литературной
сказки Т. Александровой

«Домовенок Кузька»
(главы)». Пословицы и

поговорки. 

Рассказывание сказки
Бажова «Серебряное

копытце». 

Октябрь Чтение рассказа
В.Драгунского «Друг

детства»

Заучивание
стихотворения

Е.Благининой «Посидим
в тишине». Потешки.

Рассказывание р.н.с. 
«Царевна-лягушка»

Чтение сказки
Н.Телешова

«Крупеничка». 

Ноябрь Чтение глав повести
А.Линдгрен «Малыш и

Карлсон, который живёт
на крыше». 

Заучивание
стихотворения

И.Сурикова «Вот моя
деревня».  Песни и
потешки о природе. 

Рассказывание Р.Н.С.
«Заяц-хваста» 

Чтение рассказа
Н.Носова «Живая

шляпа»  

Декабрь Рассказывание
произведения В.Катаева
«Цветик-семицветик» 

Заучивание
стихотворения

С.Есенина «Берёза».
Составление рассказа по

содержанию

Рассказывание ненецкой
сказки «Кукушка» 

Новогодний калейдоскоп
стихотворений. 
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стихотворения. 
Январь С.Городецкий

«Котёнок».(Чтение в
лицах) 

Заучивание
стихотворения М.Яснова

«Мирная считалка»

Рассказывание р.н.с.
«Никита Кожемяка» 

Чтение произведения
Г.Снегирёва «Пингвиний

пляж»

Февраль Чтение повести
А.Гайдара «Чук и Гек» 

Чтение стихотворения
А.Фет «Кот поёт, глаза

прищуря», Я.Аким «Моя
родня 

Рассказывание Р.Н.С.
«Сивка-бурка» 

Чтение рассказа
Л.Толстого «Косточка» 

Март Чтение рассказа
Б.Жидкова «Как я ловил

человечков» 

Заучивание
стихотворения

И.Белоусова «Весенняя
гостья». Повторение

стихов о весне. 

Рассказывание р.н.с.
«Лиса и кувшин» , обр.

О. Капицы 

Рассказывание р.н.с. «У
страха глаза велики» 

Апрель Сказки народов западной
Африки. «Чудесные

истории зайца по имени
Лек» 

Заучивание
стихотворения Виеру

«Мамин день»

Рассказывание р.н.с
«Крылатый, мохнатый да

масляный» обр. И.
Карнауховой

Устное народное
творчество-сказка.

Май Чтение произведения
Паустовского «Кот
ворюга» (отрывок) 

Заучивание отрывка из
поэмы А. Пушкина  «У

лукоморья дуб зеле-
ный...» (из поэмы

«Руслан и Людмила») 

Чтение сказки Киплинга
«Слонёнок» 

Чтение р.н.с.
«Хаврошечка», обр. А. Н,

Толстого 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка.
Большое  значение  в  умственном воспитании детей  имеет  формирование  элементарных математических

представлений.  Цель  программы  по  элементарной  математике  -  формирование  приемов  умственной
деятельности,  творческого  и  вариативного  мышления  на  основе  привлечения  внимания  детей  к
количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.

Условием  успешной  реализации  программы  по  элементарной  математике  является  организация  особой
предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально
подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания.

В старшей группе занятия проводятся с начала сентября один раз в неделю. Длительность занятий - 25
минут. В течение года проводятся 34-36 занятий. В процессе обучения широко используются дидактические
игры.

Количество и счет
Закреплять  умение  создавать  множества  (группы  предметов)  из  разных  по  качеству  элементов

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и
воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
5-10 (на наглядной основе).

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству
один  предмет  или  убирая  из  большего  количества  один  предмет  («7  меньше  8,  если  к  7  добавить  один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
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Развивать  умение отсчитывать  предметы из  большого количества  по образцу  и заданному числу (в
пределах 10).

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений
по образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»

(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное  количество  в  группах,

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

Упражнять  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого
предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 —
это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре).

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого.

Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты,

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке
по величине;  отражать в  речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру;
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.



27

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы длиннее  (короче),  выше (ниже).  шире  (уже),  толще
(тоньше) образца и равные ему.

Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о

четырехугольнике:  подвести  к  пониманию того,  что  квадрат  и  прямоугольник  являются  разновидностями
четырехугольника.

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить
в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.

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

Ориентировка в пространстве
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл

пространственных отношений  (вверху — внизу,  впереди (спереди)  — сзади (за),  слева  — справа,  между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками
—  указателями  направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.  п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней,  за  Мишей,  позади
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).

Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что

было  раньше (сначала),  что  позже (потом),  определять,  какой день  сегодня,  какой был  вчера,  какой будет
завтра.
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К концу года дети шести лет могут:

В формировании элементарных математических представлений

• Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на основе 
счёта предметов и составления па, понимать, что часть меньше целого.
• Считать до 10.
• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?»
• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, уравнивать неравные группы предметов 2 способами.
• Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения.
• Размещать предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их ширины, длины, 
высоты, толщины.
• Знать характерные особенности знакомых геометрических фигур (Количество углов, сторон, равенство, 
неравенство сторон)
• Различать форму предметов: круглую, четырёхугольную, прямоугольную.
• Знать последовательность частей суток.
• Называть текущий месяц, день недели

В конструировании
   устанавливать связь между создаваемыми  постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
   выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.

 узнавать и называть деталями: разнообразными по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.

 строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
 работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.
 мастерить элементарные игрушки оригами,  поделки из бросового (коробки) и природного материала
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективное планирование)
Используемая литература: 

1. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2012, М.:Мозаика-Синтез

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2011
 

Месяц Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели

Сентябрь

конструирование

 
Мониторинг Мониторинг Ознакомительное 

занятие
 уточнить знания детей
в области математики.

Закрепить навыки счета
в пределах 5, умение

образовывать число 5 на
основе сравнения двух

групп предметов

Упражнять в счете и
отсчитывании в пределах
5 с помощью различных

анализаторов.
Совершенствовать

навыки счета в пределах
5.

Мониторинг Мониторинг Конструирование
«Домик с окошком»

Бабочка из природного
материала 

Стрекоза из природного
материала

Октябрь
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Учить составлять
множество из разных
элементов, выделять

его части

Учить считать в
пределах 6.

Учить считать в
пределах 7..

Продолжать учить
считать в пределах 6

Конструирование
машины.

Котёнок из
природного материала 

«С водой и без воды. У
воды нет запаха»

(Эксперимент с водой)

Птичка из природного
материала.

Ноябрь

конструирование

Учить считать в
пределах 8. Показать
образование числа 8.

Учить считать в
пределах 9. Показать
образование числа 9.

Познакомить с
порядковым значением

числа 8 и 9

Познакомить с
образованием числа 10 на

основе сравнения двух
групп предметов.

Моделирование
самолётов, вертолётов 

Лебедь из природного
материала 

«Этот удивительный
воздух»

(Экспериментирование
с воздухом) 

Конструирование ракеты 

Декабрь

конструирование

Совершенствовать
навыки счета в
пределах  10 по

образцу и на слух.

Закрепить умение
определять

пространственное
направление (слева,

справа, впереди,
сзади.)

Закрепить
представление о
треугольниках и

четырех угольниках.
Счет до 10.

Учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах

10.

Конструирование
грузовика

Плот  из природного
материала 

«Наблюдение за
жизнью растений»

(Нужен ли корешкам
воздух? Земля- наша

Конструирование робота 
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кормилица.) 
Январь

конструирование

Развивать глазомер,
умение находить

предметы одинаковой
длинны, равные

образцу.

Продолжать учить
понимать отношения

между рядом
стоящими числами 8 и

9.

Продолжать
формировать

представления  о
равенстве групп
предметов, учить

составлять группы
предметов по заданному

числу.

Познакомить с 
количественным 
составом числа 3 из 
едениц.

Конструирование
городка для кукол

Петушок из
природного материала 

 «Наблюдение за
жизнью растений» (Что

выделяют растения?
Почему цветы осенью

вянут.)

Старичок-лесовичок из
природного материала 

Февраль

конструирование

Познакомить с
количественным

составом числа 3 и 4 из
единиц.

Познакомить с
количественным

составом числа 5 из
единиц.

Закреплять
представление о

количественном составе
числа 5 из едениц.

Совершенствовать
навыки счета в пределах

10.

Конструирование
моста для пешеходов 

Буратино из
природного и

бросового материала 

Человек. Проверим слух
и зрение. 

Павлин из природного
материала 

Март
Закреплять

представления о
порядковом значении

Продолжать учить
делить круг на две

равные части.

Продолжать учить
делить квадрат на две

равные части.

Продолжать знакомить с
делением круга на 4

равные части.
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конструирование

чисел первого десятка
и составе числа из

единиц в пределах 5.

Постройка башенки и
забора для птички,
домика для собачки 

Лиса из природного
материала 

Как устроена
дыхательная система.
Правильное дыхание.

Нос. 

Слон из спичечных
коробков 

Апрель

конструирование

Продолжать знакомить
с делением квадрата на

4 равные части.

Совершенствовать
навыки счета в

пределах 10.

Продолжать учить
понимать отношения

между числами
стоящими рядом в

пределах 10.

Совершенствовать
умение составлять число

5 из едениц.

Конструирование
кораблей Зайка из природного

материала 
Взаимосвязь органов

вкуса и запаха.
Краб из природного

материала 
Май

конструирование

Работа на закрепление
пройденного
материала.

Работа на закрепление
пройденного
материала.

Мониторинг Мониторинг

Конструирование по
желанию 

Чебурашка  из
природного материала Мониторинг Мониторинг
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ
КРУГОЗОРА

Пояснительная записка

В Программе содержание раздела «Формирование целостной картины мира»
состоит из двух составляющих:

- предметное и социальное окружение,

- ознакомление с природой.
Предметное и социальное окружение
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.

Рассказывать  о  предметах,  облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).

Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены
предметы.  Закреплять  умение  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,
форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда  — фарфоровая,  стеклянная,
керамическая,  пластмассовая).  Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и
т. пД

Расширять представления детей о профессиях.
Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,

колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и
садовского  помещения,  организацию  развивающей  среды  продолжить
знакомство  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их
атрибутами,  значением  в  жизни  общества,  связанными  с  ними  профессиями,
правилами поведения.

Продолжать  знакомить  с  понятием  денег,  их  функциями  (средство  для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества
(древний  мир,  средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов
мира),  реконструкцию  образа  жизни  людей  разных  времен  (одежда,  утварь,
традиции и др.).

Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение

наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах

вегетативного размножения растений.
Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,  зависи-

мости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
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Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как  до-
бывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка,
скворец).

Познакомить  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица,
черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).

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

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Формировать  представления  о  том,  что  человек  —  часть  природы  и  что  он
должен беречь, охранять и защищать ее.

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и

растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять  представления  детей  о  том,  как  похолодание  и  со-

кращение  продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и
человека.

Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые животные готовятся  к  зиме  (ля-
гушки,  ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней
природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях
деятельности  людей  в  городе,  на  селе.  Познакомить  с  таким  природным
явлением, как туман.

Весна.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних  изменениях  в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.  Наблюдать  гнездование  птиц
(ворон).

Лето. Расширять  и  обогащать  представления  детей  о  влиянии  тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Рассказать  о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,  опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).'

К концу года дети могут:
 Различать  и называть   виды транспорта,  предметы быта и предметы,

создающие комфорт
 Описывать предмет, используя признаки: размер, цвет, форма и др.
 Знать,  что  предметы  имеют  свою  историю,  у  них  есть  прошлое  и

настоящее.
 Классифицировать  предметы,  определять  материал,  из  которого  они

изготовлены.
 Проявлять интерес к истории предмета.
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 Называть профессии
 Знать и называть своих родственников, домашний адрес.
 Знать название родного города, страны, её главного города.
 Различать некоторые рода войск
 Знать некоторые правила дорожного движения
 Знать  и  называть  диких  и  домашних  животных,  некоторых  птиц,

насекомых, рыб, земноводных.
 Знать  название  растений  природного  уголка,  некоторых  деревьев,

цветов, злаков
 Уметь применять полученные знания на практике.

.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
(Перспективное планирование)

Используемая литература: 
1. Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016, М.:Мозаика-Синтез
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2016

Месяц
Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели

Сентябрь Мониторинг Мониторинг  
«Детский сад»
Ц: Показать детям 
общественную 
значимость детского 
сада.
«Во саду ли, в огороде: 
овощи и фрукты» 
Ц: расширять 
представления детей о 
многообразии мира 
растений.

 «Экологическая тропа 
осенью»
Ц: расширять 
представления об 
объектах экологической 
тропы.
«Моя семья»
Ц: продолжать 
формировать интерес к 
семье, ее членам.

Октябрь  «Что предмет расскажет 
о себе»
Ц: побуждать детей 
выделять особенности 
предметов. 

«Берегите животных» 
Ц: развивать 
представления о 
многообразии животного
мира.

«О дружбе и о друзьях»
Ц: углублять знания о 
сверстниках, закреплять 
правила 
доброжелательного 
отношения к ним. 

«Прогулка по лесу»
Ц: расширять 
представления о 
многообразии 
растительного мира. 

Ноябрь
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«Коллекционер бумаги»
Ц: расширять 
представления детей о 
разных видах бумаги и ее
качестве. 

«Осенины»
Ц: формировать 
представление о 
чередовании времен 
года.
 

«Предметы облегчающие
труд человека в быту»
Ц: формировать 
представления 
облегчающие труд 
человека в быту. 

«Пернатые друзья»
Ц: формировать 
представления детей о 
зимующих и перелетных 
птицах. 

Декабрь
«Наряд куклы Тани»
Ц: познакомит детей с 
разными видами тканей. 

«Покормим птиц»
Ц: расширять 
представления детей о 
зимующих птицах 
родного края.
 

«Игры во дворе»
Ц: знакомит детей с 
элементарными 
правилами основ 
безопасности 
жизнедеятельности. 

«Как животные 
помогают человеку»
Ц: расширять 
представления детей о 
животных разных стран. 

Январь
«В мире металла»
Ц: познакомит детей со 
свойствами и качествами
металла.

«Зимние явления»
Ц: расширять 
представления детей о 
зимних явлениях в 
природе. 

«В гостях  у кастелянши»
Ц: познакомить детей с 
деловыми и 
личностными качествами
кастелянши.
 

«Мой город- моя 
Родина». 
Ц: расширять 
представления детей о 
Родине.

Февраль
«Песня колокольчика»
Ц: закреплять знания о 
стекле металле, дереве 
их свойствах.
 

«Цветы для мамы»
Ц:расширять знания о 
многообразии комнатных
растений. 

«Российская армия»
Ц: продолжать 
расширять 
представления детей о 
Российской армии.
 

«Экскурсия в зоопарк»
Ц: расширять 
представления детей о 
многообразии животного
мира. 

Март
«Путешествие в прошлое
лампочки»

«Мир комнатных 
растений»

 «Народные праздники 
на Руси: Масленица.» 

«Водные ресурсы земли»
Ц: расширять 
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Ц: познакомить детей с 
прошлым электрической 
лампочки.
 

Ц: расширять 
представление о 
многообразии комнатных
растений. 

Ц: расширять 
представления детей о 
народных праздниках.

представление о 
многообразии водных 
ресурсов.  

Апрель
.«Путешествие в 
прошлое пылесоса»
Ц: вызвать интерес к 
прошлому предметов.

«Леса и луга нашей 
родины»
Ц: закреплять знания о 
многообразии 
растительного мира РФ.

«Россия – огромная 
страна»
Ц: формировать 
представление о том, что 
наша огромная страна 
называется РФ.

«Весенняя страда»
Ц: закреплять знания о 
весенних изменениях в 
природе. 

май «Путешествие в прошлое
телефона»
Ц: познакомить детей с 
историей изобретения 
телефона.
«Природный материал – 
песок, глина, камни»
Ц: закреплять 
представления детей о 
свойствах песка, глины, 
камней.

«Профессия - артист»
Ц: познакомить детей с 
творческой профессией 
актера театра.
 «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья»
Ц: расширять 
представления детей о 
сезонных измениях 
природы.

Мониторинг Мониторинг
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование   сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 
творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях.

    1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 
уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 
которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.

3. Использование  детских  работ  в  оформлении  помещений  детского  сада,
организации  разнообразных  выставок,  а  также  для  подарков  детям  и  взрослым.
Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес
взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие  тематики детских  работ,  форм организации занятий (создание
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по
изобразительной  деятельности  и  в  свободной  художественной  деятельности.
Уважение к творчеству детей.

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для
занятий рисованием, лепкой, аппликацией.

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей
оценивать  свои  работы  и  работы  сверстников,  выделять  наиболее  интересные
изобразительные  решения  в  работах  других,  высказывать  эстетические  оценки  и
суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной
деятельностью.

К концу года дети могут:

• Уметь  различать  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство)

 Знать особенности изобразительных материалов
В рисовании

• Создавать изображения предметов с натуры, по представлению
• Использовать  различные  композиционные  решения,  изобразительные

материалы.
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• Использовать различные цвета и оттенки
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно- прикладного  искусства
•

В лепке
• Лепить предметы разной формы, используя разные приёмы и способы
 Создавать  небольшие  композиции,  передавая  пропорции,  позы,  движения

фигур
       Создавать изображения по мотивам народных игрушек.

В аппликации
• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и

прямоугольник),  вырезать  круг  из  квадрата,  овал  -  из  прямоугольника,  плавно
срезать и закруглять углы.

• Создавать  несложные  сюжетные  композиции,  используя  разнообразные
приёмы вырезания, обрывания бумаги
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(Перспективное планирование)

Используемая литература: 
1.  Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой Т.А., 2016М.:Мозаика-Синтез
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (старшая группа), Мозаика-Синтез, 2016

Месяц Тема  1-й недели Тема 2-й недели Тема 3-й недели Тема 4-й недели
Сентяб
рь

Рисование Мониторинг Мониторинг 1. «Картинка про лето»
Ц: учить детей 
отражать в рисунке 
впечатление, 
полученные летом 
(рисовать различные 
деревья, кусты, цветы.)
2.Знакомство с 
акварелью 
Ц: познакомить детей с
акварельными 
красками, их 
особенностями
1.«Яблоня с золотыми 
яблоками»
Ц: закрепить умение 
рисовать красками. 
Учить детей создавать 
сказочный образ.
2.«Космея»

1.«Чебурашка»
Ц: учить детей 
создавать в рисунке 
образ любимого 
сказочного героя, 
передавать форму 
головы, тела и другие 
характерные 
особенности.
2.«Что ты больше 
любишь рисовать»
Ц: учить детей 
задумывать 
содержание рисунка, 
вспомнить все 
необходимые способы 
изображения.
1.«Укрась платочек 
ромашками»
Ц: учить детей 



42

Ц: развивать у детей 
эстетическое чувство 
цвета. Продолжать 
знакомить с 
акварельными 
красками.

составлять узор на 
квадрате, заполняя 
углы и середину, 
использовать приемы 
приманивания, 
рисования концом 
кисти.
2. «Яблоня с золотыми 
яблоками»
Ц: учить детей 
создавать сказочный 
образ, закреплять 
умение рисовать 
красками.

Лепка Мониторинг Мониторинг  «Грибы»
Ц: закреплять умение 
лепить предметы или 
их части круглой или 
овальной формы.

Вылепи любые овощи 
и фрукты для игры в 
магазин
Ц: закрепить умение 
детей передавать в 
лепке форму разных 
овощей и фруктов.

Аппликация Мониторинг Мониторинг  «На лесной поляне 
выросли грибы»
Ц: упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, 
треугольника, учить 
вырезать большие и 
маленькие грибы по 
частям, составлять 

 «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 
Ц: Ц: продолжать 
отрабатывать приемы 
вырезания предметов 
круглой и овальной 
формы из квадратов и 
прямоугольников.
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несложную 
композицию.

Октябр
ь

Рисование 1.«Осенний лес»
Ц: учить детей 
отражать в рисунке 
осенние впечатления, 
учить рисовать разные 
деревья.

2 «Идет дождь»
Ц: учить детей образно
отображать  в рисунках
впечатление от 
окружающей жизни.

1. «Веселые игрушки»
Ц: развивать 
эстетическое 
восприятия. 

2.«Дымковская 
слобода» 
(коллективная работа)
Ц: формировать знания
о дымковских 
игрушках, дымковской
росписи.

1.«Девочка в нарядном
платье»
Ц: учить детей 
рисовать фигуру 
человека, предавая 
форму платья, 
продолжать учить 
крупно во весь лист.

2. «Знакомство с 
городецкой росписью»
Ц: познакомить детей с
городецкой росписью 
учить выделять ее 
яркий колорит 
(розовые, голубые, 
сиреневые цвета)

1.«Как мы играли в 
подвижную игру 
медведь и пчелы»
Ц: Развивать умение 
создавать сюжетные 
композиции, 
определенные 
содержанием игры.

2.«Рисование по 
замыслу»
Ц: развивать умение 
детей задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить 
замысел до конца.

Лепка
«Красивые птички » 
(по мотивам народных 
дымковских игрушек)
Ц: развивать 
эстетическое 
восприятие детей

«Козлик» (по мотивам 
дымковской игрушки)
Ц: продолжать учить 
детей лепить фигуру 
по народным мотивам

Аппликация
«Блюдо с фруктами» 
(коллективная работа)
Ц: продолжать 

«Наш любимый 
Мишка» 
Ц: учить детей 
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отрабатывать приемы 
вырезания предметов 
круглой и овальной 
формы.

передавать 
изображение любимой 
игрушки.

Ноябрь Рисование
1 «Создание 
дидактической игры 
«Что нам осень 
принесла»»
Ц: продолжать 
формировать умение 
рисовать грибы, овощи
и фрукты передавая их 
форму, цвет.
 «Автобус украшенный
флажками едет по 
улице»
Ц: учить детей 
изображать отдельные 
виды транспорта, 
предавать форму 
основных частей.

1«Сказочные домики»
Ц: учить создавать 
образ сказочного дома,
передавая в рисунке 
его форму, строение 
части.
2. «Закладка для 
книги» (Городецкий 
цветок)
Ц: продолжать 
обогащать 
представления детей о 
народном искусстве. 

1 «Моя любимая 
сказка»
Ц: учить детей 
передавать в рисунке 
эпизоды любимой 
сказки.
2. «Грузовая машина»
Ц: учить детей 
изображать предметы 
состоящие из 
нескольких частей 
прямоугольной и 
круглой формы.

«Роспись олешка»
Ц: учить детей 
расписывать объемные 
изделия по мотивам 
народных 
декоративных узоров.
2 «Рисование по 
замыслу»
Ц: развивать умение 
детей задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить 
замысел до конца

Лепка  «Олешек» 
Ц: учить детей 
создавать изображения
по мотивам 
дымковских игрушек.

-  «Моя любимая 
игрушка» 
Ц: учить детей 
создавать в лепке образ
любимой игрушки.

-

Аппликация -  «Троллейбус»
Ц: учить детей 
передавать 

-  «Дома на нашей 
улице» (коллективная 
работа)
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характерные свойства 
тролейбуса.

Ц: учить детей 
передавать в 
аппликации образ 
улицы.

Декабр
ь

Рисование 1 «Зима»
Ц: учить детей 
передавать в рисунке 
картину зимы.
2 «большие и 
маленькие ели»
Ц: учить детей 
располагать деревья на
широкой полосе 
(расположение 
близких и дальних 
деревьев выше и ниже 
по листу.)

1 «Синие и красные 
птицы»
Ц: учить детей 
передавать в рисунке 
поэтический образ 
подбирать 
соответствующую 
цветовую гамму.
2 «Городецкая роспись
(деревянные доски)»
Ц: учить детей 
расписывать шаблоны 
по мотивам городецкой
росписи.

1 «Рисование по 
замыслу»
Ц: учить детей 
самостоятельно 
намечать содержание 
рисунка.
2 «Снежинка»
Ц: учить рисовать узор
на бумаге в форме 
розеты.

1 «Наша нарядная 
елка»
Ц: учить детей 
передавать в рисунке 
впечатление от 
новогоднего 
праздника, создавать 
образ нарядной елки
2 «Усатый полосатый»
Ц: учить детей 
передавать в рисунке 
образ котенка.

Лепка  «Котенок»
Ц: учить детей 
создавать в лепке образ
животного.

-  «Девочка в зимней 
шубке» 
Ц: учить детей лепить 
фигуру человека, 
правильно передавая 
форму одежды.

-

Аппликация
«Большие и маленькие 
бокальчики» 
Ц: учить вырезать 
симметрические  
предметы из бумаги.

 «Новогодняя 
поздравительная 
открытка» 
Ц: учить детей делать 
поздравительные 
открытки, подбирая и 
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создавая 
соответствующие 
празднику 
изображения.

Январь Рисование 1.«Что мне больше 
всего понравилось на 
новогоднем 
празднике» 
Ц: учить детей 
отражать впечатление 
от новогоднего 
праздника, рисовать 
один, два и более 
предметов.
 «Дети гуляют зимой 
на участке»
Ц: учить передавать в 
рисунке несложный 
сюжет.

1 «Городецкая 
роспись»
Ц: продолжать 
знакомить детей с 
городецкой росписью.
2 «Машины нашего 
города»
Ц: учить детей 
изображать разные 
автомобили.

1 «Как мы играли в 
подвижную игру 
охотники и зайцы»
Ц: развивать  образные
представления детей.
2 «По мотивам 
городецкой росписи»
Ц: продолжать 
развивать знания детей
о городецкой росписи.

1 «Нарисуй своих 
любимых животных»
Ц: продолжать 
развивать детское 
изобразительное 
творчество.
2 «Рисование по 
замыслу» 
Ц: учить детей 
самостоятельно 
намечать содержание 
рисунка.

Лепка  «Снегурочка» 
Ц: учить детей 
передавать в лепке 
образ Снегурочки.

«Наши гости на 
новогоднем 
празднике»
Ц: учить детей 
передавать в лепке 
впечатление от 
праздника.

Аппликация «Петрушка на елке» 
(коллективная 
аппликация)
Ц: учить детей 

 «Красивые рыбки в 
аквариуме» 
(коллективная работа)
Ц: развивать цветовое 
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создавать изображение
из бумаги.

восприятие

Феврал
ь

Рисование 1«Красивое 
развесистое дерево 
зимой» 
Ц: учить создавать в 
рисунке образ дерева
2 «По мотивам 
хохломской росписи»
Ц: учить рисовать 
волнистые линии, 
короткие завитки и 
травинки.

1 «Солдат на посту»
Ц: учить детей 
создавать в рисунке 
образ воина, 
передавать 
характерные 
особенности.
2 «Деревья в инее»
Ц: Развивать умение 
передавать в рисунке 
красоту природы.

1 «Золотая хохлома»
Ц: продолжать 
знакомить детей с 
изделиями, 
украшенными 
хохломской росписью.

2 «Пограничник с 
собакой»
Ц: Упражнять детей в 
изображении человека 
и животного.

1 «Домики трех 
поросят»
Ц: учить детей 
рисовать картинку по 
сказке.
2 «Нарисуй что 
интересного 
произошло в детском 
саду»
Ц: учить детей 
задумывать 
содержание рисунка на
основе полученных 
впечатлений.

Лепка  «Щенок» 
Ц: учить детей 
передавать образ 
собаки и их 
характерные 
особенности.

По замыслу 
Ц: развивать умение 
етей самостоятельно 
задумывать 
содержание своей 
работы.

Аппликация  «Матрос с 
сигнальными 
флажками» 
Ц: упражнять детей в 
изображении человека.

 «Пароход» 
Ц: учить детей 
создавать образную 
картину, применяя 
полученные ранее 
навыки.

Март Рисование 1 «Дети делают 1 «Роспись 1 «Была у зайчика 1 «Знакомство с 
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зарядку»
Ц: учить детей 
определять  и 
передавать 
относительную 
величину частей тела.
 2 «Картинка маме к 
празднику 8 марта»
Ц: вызывать у детей 
желание нарисовать 
красивую картинку  о 
празднике 8 марта.

кувшинчиков»
Ц: учить детей 
расписывать глиняные 
изделия.
2 Панно «Красивые 
цветы»
Ц: формировать 
стремление 
преобразовывать 
окружающую среду.

избушка лубяная, а у 
лисы  - ледяная» (по 
сказке «Лиса и заяц»)
Ц: продолжать 
развивать образные 
представления, 
воображение.
2 «Рисование по 
замыслу»
Ц: учить детей 
задумывать 
содержание рисунка на
основе полученных 
впечатлений

искусством гжельской 
росписи» Ц: 
познакомить с 
искусством гжельской 
росписи в сине-
голубой гамме.
2 «Нарисуй, какой 
хочешь узор в стиле 
народной росписи.»
Ц: учить детей 
задумывать и 
выполнять узор в стиле
народной росписи 
(хохломской, 
дымковской, 
городецкой)

Лепка  «Кувшинчик» 
Ц: учить детей 
создавать изображение
посуды.

 «Птицы на кормушке»
Ц: развивать 
восприятие детей, 
умение выделять 
разнообразные 
свойства птиц.

Аппликация  «Сказочная птица» 
Ц: закреплять умение 
детей вырезать части 
предмета разной 
формы.

 «Вырежи и наклей 
какую хочешь 
игрушку»
Ц: учить детей 
задумывать несложный
сюжет.

Апрель Рисование 1«Это он, это он 1 «Роспись петуха» Ц: 1 «Гжельские узоры» 1 «Дети танцуют на 
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ленинградский 
почтальон» Ц: 
Развивать восприятие 
образа человека

2 «Как я с мамой и 
папой иду из детского 
сада»
Ц: вызвать у детей 
желание передать в 
рисунке радость от 
встречи с родителями.

учить детей 
расписывать 
вылепленную игрушку 
по мотивам народной 
росписи.

2 «Спасская башня 
Кремля»
Ц: учить передавать 
конструкцию башни, 
форму и пропорции 
частей.

Ц: продолжать 
знакомить детей с 
гжельской росписью.

2 «Рисование по 
замыслу «Красивые 
цветы» (по мотивам 
народного 
декоративного 
искусства)
Ц: закреплять 
представления и 
знания детей о 
народной росписи.

празднике в детском 
саду»
Ц: отрабатывать 
умение изображать 
фигуру человека в 
движении.
2 «Рисование по 
замыслу»
Ц: учить детей 
самостоятельно 
намечать содержание 
рисунка

Лепка
«Петух» (по мотивам 
дымковской росписи)
Ц: учить детей 
передавать в лепке 
характерное строение 
фигуры.

«Пляшущая девочка» 
Ц: Развивать умение 
создавать изображение
человека в движении.

Аппликация -
«Наша новая кукла»
Ц: закрепить умение 
детей создавать в 
аппликации образ 
куклы.

«Поезд»
Ц: закрепить умение 
вырезать основную 
часть предмета 
прямоугольной формы.

Май Рисование
«Салют над городом в 1 «Картинки для игры 

Мониторинг Мониторинг
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честь праздника 
Победы»
Ц: учить детей 
отражать в рисунке 
впечатление от 
праздника победы

2 «Роспись силуэтов 
гжельской посуды»
Ц: учить детей 
расписывать посуду 
располагая узор по 
форме.
1 «Цветут сады»
Ц: закреплять умение 
детей изображать 
картины природы, 
передавая ее 
характерные 
особенности.
2 «Бабочки летают над 
лугом»
Ц: учить детей 
рисовать несложный 
сюжет.

«Радуга»
Ц: учить детей 
создавать своими 
руками полезные вещи.

2 «Цветные страницы»
Ц: учить детей 
придумывать 
содержание своего 
рисунка в 
определенной 
цветовой гамме.
1 «Рисование по 
замыслу»
Ц: развивать умение 
детей задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить 
замысел до конца.
2 «Рисование по 
замыслу»
Ц: развивать умение 
детей задумывать 
содержание своего 
рисунка и доводить 
замысел до конца.

Лепка «Сказочные 
животные»

Мониторинг Мониторинг
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Ц: продолжать 
формировать умение 
детей лепить 
разнообразных 
сказочных животных.
«Зоопарк для кукол»
Ц: развивать 
воображение, 
творчество.

Аппликация - «Весенний ковёр» 
Ц: закрепить умение 
создавать части 
коллективной 
композиции.
«Загадки»
Ц: развивать образные 
представления, 
воображение 
творчество.

Мониторинг Мониторинг
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Планируемые промежуточные результаты
освоения Программы

К  шести  годам  при  успешном  освоении  Программы  достигается  следу-
ющий уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические  показатели  (рост,  вес)  в  норме.  Владеет  в

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию
в подвижных играх и физических упражнениях.

Проявляет  желание  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  в
играх-эстафетах.

Пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное
время).

Умеет  самостоятельно  выполнять  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры.

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе  зака-

ливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной  жизни.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Имеет  элементарные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  о
зависимости здоровья от правильного питания.

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует  различные  источники  информации,  способствующие  обога>.

щениго игры (кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:

конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет  любознательность,  интерес  к исследовательской деятельности,

экспериментированию, к проектной деятельности.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально  тонко  чувствует  переживания  близких  взрослых,  детей,

персонажей  сказок  и  историй,  мультфильмов  и  художественных
фильмов, .кукольных спектаклей.

Проявляет  эмоциональное  отношение  к  литературным  произведением,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного _  персонажа.

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику

поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое

восприятие, интерес к искусству. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь

роли.
Игровое  взаимодействие  сопровождает  речью,  соответствующей  и  по

содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь  становится  главным  средством  общения.  Речь,  сопровождающая

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
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Может  сочинять  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся
истории н рассказывать их сверстникам и взрослым.

Использует  все  части  речи,  активно  занимается  словотворчеством,  ис-
пользует синонимы и антонимы.

Умеет  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  впе-
чатлениями,  ссылается  на  источник  полученной  информации  (телепередача,
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 
правила поведения»

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
том, кто какую часть работы будет выполнять.

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией  ролевого  поведения,  решает  спорные  вопросы  и  улаживает
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто
слабее.

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки
и поступки сверстников.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду,
на улице.

В  повседневной  жизни  сам,  без  напоминания  со  стороны  взросло
пользуется «вежливыми» словами.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется  в  окружающем  пространстве,  понимает  смысл

пространственных  отношений  (вверху  —  внизу,  впереди  —  сзади,  слева  —
справа, между, рядом с, около и пр.).

Умеет  устанавливать  последовательность  различных  событий:  что  было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен  использовать  простые  схематичные  изображения  для  решения

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 
Проявляет  образное  предвосхищение.  На  основе  пространственного

расположения  объектов  может  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  вза-
имодействия.

Способен  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления 
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает,

где работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
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Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на
которой живет.

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна;  что  Москва  — столица нашей Родины.  Имеет представление о  флаге,
гербе, мелодии гимна.

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.

Интегративное качество «Овладевший универсальными  
предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.

Способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий
несложное условие.

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  Проявляет
ответственность  за  выполнение  трудовых  поручений.  Проявляет  стремление
радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками»

У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для
осуществления различных видов детской деятельности. 

Умеет быстро,  аккуратно одеваться и раздеваться,  соблюдать порядок в своем
шкафу

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).

Сформированы  элементарные  навыки  личной  гигиены  (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).

Владеет  простейшими  навыками  поведения  во  время  еды,  пользуется
вилкой, ножом.

Имеет  начальные  представления  о  составляющих (важных компонентах)
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах,
разрушающих здоровье.

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня.

Образовательная область «Физическое развитие»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)»

Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  осанку,
направление и темп.

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку

Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9  м,  в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с брос-
ком, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте
не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за

лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,

бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Договаривается  с  партнерами,  во  что  играть,  кто  кем  будет  в  игре;

подчиняется правилам игры.

Умеет  разворачивать  содержание  игры  в  зависимости  от  количества
играющих детей.

В  дидактических  играх  оценивает  свои  возможности  и  без  обиды
воспринимает проигрыш.

Объясняет правила игры сверстникам.
После  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров),  ис-

пользуемые  средства  художественной  выразительности  и  элементы  худо-
жественного оформления постановки.

Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в де-
тском  саду  и  домашнем  театре.  Умеет  оформлять  свой  спектакль,  используя
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью.

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет  поручения  по  уходу  за  животными  и  растениями  в  уголке

природы.

Соблюдает  элементарные  правила  организованного  поведения  в  детском
саду.

Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,
элементарные правила дорожного движения.

Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».

Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,
пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Конструктивно-модельная деятельность. 
Умеет анализировать образец постройки.
Может  планировать  этапы  создания  собственной  постройки,  находить

конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно. 
Формирование элементарных математических представлений. Считает

(отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и

добавление единицы).
Сравнивает  предметы  на  глаз  (по  длине,  ширине,  высоте,  толщине);

проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает  словами  местонахождение  предмета  по  отношению  к  себе,

другим предметам.
Знает  некоторые  характерные  особенности  знакомых  геометрических

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет  утро,  день,  вечер,  ночь;  имеет  представление  о  смене  частей

суток.
Называет текущий день недели.
Формирование  целостной  картины  мира.  Различает  и  называет  виды

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
Классифицирует  предметы,  определяет  материалы,  из  которых  они

сделаны. 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает  о  значении  солнца,  воздуха  и  воды  для  человека,  животных,

растений. 
Бережно относится к природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Может участвовать в беседе.
Умеет  аргументированно  и  доброжелательно  оценивать  ответ,

высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;

последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие
литературные произведения.

Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять

слово другим словом со сходным значением.
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          Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует
напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр
произведения.

Драматизирует  небольшие  сказки,  читает  по  ролям  стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная

графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,

колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);

сюжетные изображения.
Использует  разнообразные  композиционные  решения,  изобразительные

материалы.
Использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных

образов.
Выполняет  узоры  по  мотивам  народного  декоративно-прикладного

искусства, лет.
Лепка. Лепят  предметы  разной  формы,  используя  усвоенные  приемы  и

способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и

движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
           Музыкально-художественная деятельность

Различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может  петь  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком;  отчетливо  произ-

носить  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню;  петь  в  сопро-
вождении музыкального инструмента.

Может  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  и  динамикой
музыки.

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям.

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей.
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Приложение 1
Перспективное планирование экспериментально-исследовательской

деятельности в старшей группе.
Цель:
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Формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством 
опытно-экспериментальной деятельности детей.
Задачи:
• создание необходимых условий для развития опытно – экспериментальной 
деятельности детей;
• развитие познавательных интересов;
• развитие мыслительных процессов; самостоятельности;
• воспитание гуманно-ценностного отношения к природе;
• формирование толерантности.
Предполагаемый результат:
• формирование интеллектуальных впечатлений;
• развитие умений работать в коллективе и самостоятельно;
• умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее правоту.

Месяц Неделя Тема Цель

СЕНТЯБРЬ

3 неделя

 «Песок, какой он?»
Познакомить со свойствами и
качествами песка, его 
происхождением, развивать 
смекалку.

 «Песчаный конус».
Помочь  определить,  может
ли песок двигаться.

4 неделя  «Дружат ли ветер и
песок?»  Предложить детям выяснить,

почему при сильном ветре 
неудобно играть с песком.

 «Свойства сухого и
мокрого песка» Закрепить  свойства  песка,

развивать  смекалку,
наблюдательность.

ОКТЯБРЬ 1 неделя  «Песочные часы»
 Познакомить  детей  с
песочными часами.

 «Сухая и влажная
почва» Учить  определять  и

сравнивать сухую и влажную
почву.

2 неделя
               
«Песок и глина наши

помощники»

Уточнить  представления  о
свойствах  песка  и  глины,
определить отличия.

Закрепить  знания  детей  о
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 «Глина, какая она?»
глине.  Выявить  свойства
глины (вязкая, влажная)

3 неделя

 «Имеет ли вода цвет,
вкус и запах» Дать понять детям, что вода 

это жидкость, не имеющая ни
формы, ни цвета, ни запаха, 
ни вкуса

«Есть ли у воды
форма?».

Уточнить  представления
детей  о  том,  что  вода
постоянно  меняет  форму.
Она  принимает  форму  того
сосуда,  в  который  её
наливают.
 

4 неделя

 «Когда льется, когда
капает» Продолжать  знакомить  со

свойствами  воды;  развивать
наблюдательность. 

 «В какую бутылку
быстрее нальется

вода?»
.

Продолжать знакомить со 
свойствами воды, 
предметами разной 
величины, развивать 
смекалку, учить соблюдать 
правила безопасности при 
обращении со стеклянными 
предметами

НОЯБРЬ

1 неделя

 «Что такое дождь?»
Познакомить  детей  с
процессом конденсации.

 «Куда делась вода?»

Выявить  процесс  испарения
воды,  зависимость скорости
от  условий  (  открытая
поверхность,  температура  и
т.д)

2 неделя

 «Помощница вода»
Закрепить  знания  детей  о
воде.

07.11.
«Очистка грязной

воды»
Дать детям представление об 
очистке воды.



61

3 неделя «Ходит капелька по
кругу».

 

Дать детям элементарные 
знания о круговороте воды в 
природе.

 «Тёплая и холодная
вода».

Уточнить представления 
детей о том, что вода бывает 
разной температуры – 
холодной и горячей; это 
можно узнать, если потрогать
воду руками, в любой воде 
мыло мылится: вода и мыло 
смывают грязь.

4 неделя

 «Можно ли склеить
бумагу водой».

Показать детям, что вода 
обладает склеивающим 
эффектом.

 «Способность воды
отражать

окружающие
предметы».

Показать, что вода отражает 
окружающие предметы.

ДЕКАБРЬ

1 неделя

 «Снег, какой он?»
Совершенствовать  знания
детей о снеге.

 «Снежинки»
Показать детям, что форма 
снежинок меняется в 
зависимости от погоды.

2 неделя

 «Почему снег греет»
Помочь  детям  понять,  что
снег  согревает  землю  от
промерзания

 «Превращение снега
в воду» Показать,  что  снег  в  тепле

тает,  становится  водой,  снег
белый,  но  содержит  мелкую
грязь  –  она  хорошо  видна
сквозь  прозрачную  талую
воду.

3 неделя

 «Ледяные
постройки» Совершенствовать  умение

детей  работать  со  снегом,
используя  необходимые
инструменты.

«Замерзание Познакомить  детей  с
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жидкостей» различными  жидкостями,
выявить  различия  в
процессах их замерзания

4 неделя

 «Лёд»
Показать  детям  свойства
льда,  выяснить,  в  чем
опасность льда для здоровья.

 «Откуда берётся
иней» Дать детям доступное 

объяснение происхождения 
осадков.

ЯНВАРЬ

1 неделя

 «Какие свойства
(сравнение свойств
снега, льда и воды)»

Сравнить свойства воды, 
льда, снега, выявить 
особенности их 
взаимодействия.

 «Плавает ли лед?» Дать представление о том, 
что лед легче воды.

2 неделя

 «Лед и соль». Кусочек льда, посыпанный 
солью, начнет таять гораздо 
раньше, чем простой лед.

 «Разноцветные
сосульки».

Вода изменяет цвет. Вода 
замерзает.

3 неделя

 «Почему снег
мягкий?»

Совершенствовать знания 
детей о снеге.

 «Таяние снега» Подвести детей к 
пониманию, что снег тает от 
любого источника тепла.

4 неделя

28.01.
«Снег и лед»

Определить свойства снега и 
льда.

30.01.
«Где быстрее

наступит весна?»

Понаблюдать, что 
произойдёт со снегом и 
льдом, помещенными в 
тёплое место, что быстрее 
растает.

ФЕВРАЛЬ

1 неделя

 «Можно ли пить
талую воду?»

.
Показать детям, что даже 
самый чистый белый снег 
грязнее водопроводной воды.

    
«Что такое магнит» Дать детям представление о 

магните и его свойствах.
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2 неделя

 «Притягиваются-не
притягиваются» Выявить материалы 

взаимодействующие с 
магнитом.

 «Волшебная
скрепка» Определить способность 

металлических предметов 
намагничиваться.

3 неделя

«Магнит-проводник» Показать детям, что 

магнит может передавать 

свойства притяжения через 

железо.

 «Этот удивительный
воздух». Дать  представления  об

источниках  загрязнения
воздуха;  формировать
желание заботиться о чистоте
воздуха.

4 неделя

 «Поиск воздуха»
Уточнить  понятия  детей  о
том,  что  воздух  -  это  не
"невидимка",  а  реально
существующий газ.

 «Ворчливый шарик»
Познакомить  с  движением
воздуха,  его  свойствами;
развивать  наблюдательность,
любознательность.

МАРТ

1 неделя
«Послушный

ветерок»

 
Продолжать  знакомить  с
разной силой потока воздуха,
развивать дыхание, смекалку.

    «Что такое стекло»
Познакомить детей со 
свойствами стекла; учить 
соблюдать правила 
безопасности при обращении
со стеклом.

2 неделя

10.03.
«Увеличительные

стекла»
Познакомить  с  прибором-
помощником  «лупа».
Объяснить для, чего человеку
нужна лупа. 
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  «Веселые зайчики»
Познакомить  со  свойствами
стеклянных предметов.

3 неделя

 «Разноцветные
стекляшки» Закрепить  знания  детей  о

свойствах стекла.

 «Родственники
стекла»

Учить детей узнавать 
предметы, изготовленные из 
стекла, фаянса, фарфора. 
Сравнить их качественные 
характеристики и свойства.

4 неделя
«Наши помощники –

глаза»

Познакомить детей с органом
зрения как частью тела. 
Рассказать детям об этом 
важном органе человека, для 
чего нам нужны глаза, как 
надо заботиться о глазах. 
Помочь определить, для чего 
человеку нужны глаза.

 «Взаимосвязь
органов вкуса и

слуха»

Показать взаимосвязь 
органов вкуса и запаха.

АПРЕЛЬ

1 неделя
«Тонет - не тонет»

Знакомство со свойствами 
коры дерева.

 «Почему всё падает
на землю?»

Объяснить детям с помощью 
опыта, что Земля обладает 
силой притяжения.

2 неделя  «На орбите». Установить, что удерживает 
спутник на орбите.

 «Где живёт эхо?» Показать детям на опыте, как
возникает эхо.

3 неделя

 «Почему говорят: 
«как с гуся вода»? 
Как устроены перья у
птиц?»

Установить связь между 
строением и образом жизни 
птиц в экосистеме.

«Уличные тени»
Рассказать детям о том, как 
образуется тень, о её 
зависимости от самого 
предмета, от источника их 
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взаиморасположения.

4 неделя

 «Свойства ткани» Побуждать самостоятельно 
определять свойства ткани. 
Развивать умение созерцать 
предметы, направляя 
внимание на более тонкое 
различение характерных 
деталей.

 «Определи на
ощупь»

Побуждать самостоятельно 
определять вид ткани на 
ощупь с закрытыми глазами. 
Формировать умение 
выделять в процессе 
восприятия несколько 
качеств предмета, сравнивать
их между собой.

МАЙ

1 неделя

 «Отличительные
особенности сухой и

мокрой ткани»

Помочь определить, как 
переплетаются нити у 
мокрой и сухой ткани.

 «Все ли ткани
намокают?»

Помочь определить, 
какие ткани впитывают воду,
а какие не впитывают воду. 
Формировать умение 
высказывать предположения 
и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно
для окружающих

2 неделя
«Домашняя засуха»

Дать представление о том, 
что в земле есть вода.

 «Где лучше расти» Знакомство со свойствами 
почвы
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