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1. Целевой раздел программы. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база 

   Рабочая программа разработана для старшей группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения с.п.Безенги Черекского района КБР  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ « в  

соответствие с ФГОС / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами РФ и КБР: 

1. Закон РФ "Об образовании" (29 декабря 2012 года №273-ФЗ) 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва " Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

7. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования. 

8. "Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования ( постановление от 05.07.2001г. №505)" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ " Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации" от 15 мая 2013года 

№26 ОБ. 

10. Уставом МКОУ СОШ с.п.Безенги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Цели и задачи реализации  Рабочей программы: 

Цель программы:  

-позитивная социализация и всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства подготовка дошкольников к 

жизни в современном обществе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

-творческая организация процесса воспитания и обучения; создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей; 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

Способствовать процессу умственного и физического развития детей через организацию 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, 

в работе с родителями; 

Развивать гуманное отношения детей к миру, воспитывать у детей культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству; 

Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

Для реализации национально-регионального компонента используется "Региональная 

программа дошкольного образования" Шадова Л.П., Штепа Т.Ф. , «Сабийлик» под ред. 

Р.М.Таукеновой . 

  Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в 

режиме дня в двух основных моделях- совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в Рабочей программе целей и 

задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога и ребенка с первых 



 

 

дней пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Программа направлена на всесторонее физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие и предусматривает обогащение детского 

развития посредством приобщения к истокам национальной культуры, краеведения, изучения 

балкарского  языка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

Культурно-исторический подход. 

Личностный подход. 

Деятельностный подход. 

 1.4. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

  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 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 



 

 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

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. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня , 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. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. 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: цвет и форму (материал) и т. д. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. Продолжает 



 

 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

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. 

1.5. Целевые ориентиры 

Рабочая программа предполагает достижение  положительной динамики развития 

каждого ребѐнка на основе социально-нормативных, возрастных характеристик возможных 

достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

  Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

   Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

  У ребенка развито  воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

(прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

  Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности. 

  У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

   Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

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

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 



 

 

Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание работы по образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща  играть,  

трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость .Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

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

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

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективное планирование работы по социально-коммуникативному воспитанию с 

детьми старшей группы 

 

Сентябрь 

1 неделя  

2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Беседа «Наш Детский 

сад»  

Общение «Как вести 

себя с игрушками»  

Эксперимент «Моѐ 

тело»  

Игра «Учимся 

помогать»  

Октябрь 

1 неделя  

2 неделя 3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

 

Д/и «Мимика»  

 

Общение «Мой 

любимый цвет» 

Работа над 

содержанием сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Общение по 

ситуации «Рома 

ударил своего 

товарища» 

Ноябрь 

1 неделя  

2 неделя  3 неделя  4 неделя 

С/р «В гости к другу» Общение «Мои добрые 

поступки» 

Упражнение «Радость 

— грусть»  

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Упражнение 

«Добрый — злой»  

«Скажи комплимент»   

Беседа «Какие мы 

красивые»  

 

 

 

«Новогодний 

праздник» — 

беседа. 

Январь 

1 неделя  

2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 Беседа «Мой лучший 

друг» 

Чтение сказки 

«Снегурочка»  

Обсуждение 

ситуации «В 

автобус вошел 

пожилой человек»  

Февраль 

1 неделя  

2 неделя 3 неделя  4 неделя  



 

 

Д/и «Добрые слова»  Д/и «Мы защитники» «Наша Армия» беседа  

чтение стихотворения 

С. Садальского «Дуют 

ветры…»  

Упражнение 

«Удивление — 

страх»  

Март 

1 неделя 

2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Беседа «Моя семья»  Беседа «Наши 

поступки»  

Игра «Угадай, кто 

это?»  

Обсуждение 

ситуации «Если 

кто-то заблудился»  

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 3 неделя  4 неделя 

«Наш город» — 

рассматривание 

фотографий.  

Беседа «Порядок в 

моей комнате»  

Д/и «Что моя вещь 

расскажет обо мне?»  

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  

Май 

1 неделя  

2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Беседа «Как можно 

порадовать 

родителей»  

Рисование на тему 

«День Победы» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Беседа «Растениям 

тоже больно»  

 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять  представления  о  том,  где  работают  родители,  как  важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

своеобразие оформления разных помещений.Развивать  умение  замечать  изменения  в  

оформлении  помещений, учить  объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления.  



 

 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.  

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной  деятельности,  

взаимодействие  с  детьми  других  возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (села), его достопримечательностях. 

 

 Образ Я Семья   Детский сад Родная 

страна 

Сентябрь Беседа «Имя, 

отчество и 

фамилия». 

Я и моя семья - 

закрепление 

знаний об имени, 

отчестве 

родителей, их 

работе; домашних 

обязанностях, 

помощи 

взрослым. 

1 сентября - День 

знаний. 

Школьники 

начинают 

учиться. 

Улица, на 

которой я 

живу, 

домашний 

адрес.  

Октябрь Чтение: Г. 

Ладонщиков 

«Про себя и про 

ребят»,  

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Закрепление 

умения 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада, 

знания адреса 

детского сада. 

Беседа «Наша 

страна – 

Россия. 

Природа 

нашей 

страны». 

Ноябрь Беседа 

«Мальчики – 

юные мастера. 

Девочки – 

маленькие 

хозяюшки». 

Предложить 

детям рассказать 

о своих 

бабушках, 

дедушках, о том, 

кем они 

работают, как 

заботиться о 

своих близких. 

Добрые поступки Беседа «Село, 

в котором я 

живу». 

Декабрь  Беседа «Какими 

должны быть 

мальчики». 

Беседа «Что 

украшает 

Моя родословная 

- родственные 

связи. 

Чтение: А. Барто 

«Вовка - добрая 

душа»  

Город Москва, 

ее 

достопримечат

ельности: 

Красная 



 

 

девочку». площадь.  

Январь Какими хотят 

стать девочки и 

мальчики. 

Беседа 

«Отношения 

между братьями и 

сестрами». 

Наш детский сад 

- большая семья 

Мы живем в 

России: 

разнообразие 

природы, 

животного 

мира, 

национальност

ей. 

Февраль Кто служит в 

армии? 

Заботливое и 

внимательное 

отношение к 

малышам 

Посещение 

младших групп, 

оказание помощи 

в одевании на 

прогулку, 

совместные игры.  

Государственн

ые символы 

России: флаг, 

герб, гимн 

Март Праздник 

девочек. 

Мама- главный 

человек в нашей 

семье. 

Международный 

женский день. 

Знаменитые 

россияне, 

прославившие 

Родину:  

Апрель Я и мое имя - 

история 

происхождения 

некоторых имен, 

отчеств и 

фамилий 

Рассказ 

воспитателя. 

 

Чтение: М. Яснов 

«Вот как я семью 

нарисовал» 

Беседа  «Дружба 

между 

мальчиком и 

девочкой». 

Земля - наш 

общий дом:  

Май Беседа «Моя 

родословная». 

Культура 

речевого общения 

в детском саду и 

дома, речевой 

этикет. 

Беседы: «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты». 

День Победы, 

героические 

защитники 

страны в годы 

Великой 

Отечественно

й войны. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей  привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми  приборами   

(вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 



 

 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

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

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

желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что  нужно  делать),  способы  ее  

достижения  (как  делать);  воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд  в  природе.  Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

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

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

 

 



 

 

 Месяц 

   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое     воспитание 

Сентябрь Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 

Труд в природе: уборка на групповом участке. 

Работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

 Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» 

Работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Октябрь Дежурство в уголке природы. 

Дежурство по столовой. 

Сюжетно- ролевая игра  « Нефтяники» 

Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Ноябрь Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте»  

Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Декабрь Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола 

деревьев снегом. 

Труд в природе: уборка снега с построек 

Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Дежурство по столовой. 

Январь Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального 

воспитания. 

Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Февраль Дежурство по столовой. 

Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Март Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 

Дежурство в уголке природы. 

Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Апрель Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке. 

 Труд в природе. 

Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Труд в природе: уборка на участке. 

Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Май Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из 

опрыскивателя.   



 

 

Дежурство по столовой. 

Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Работа в уголке книг: ремонт книг. 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

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

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Содержание работы и методические приемы 

Сентябрь  1 «Работа по ПДД» 

Диагностика 



 

 

  2 «Пожарная безопасность» 

Беседа «Пожарный – профессия героическая» 

Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

П/и «Кто быстрее?» 

 3   «Безопасность в доме». Острые, колющие и режущие предметы. 

Знакомство с правилами безопасности при обращении с острыми 

предметами. 

Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного -  найди».  

Чтение Е. Казаков «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый 

ножик». 

 4 «Безопасность в доме». Электрические приборы. 

Знакомство с правилами обращения с электроприборами. 

Отгадывание загадок об изучаемых предметах. Рисование отгадок.  

Д/и «Так – не так» 

Октябрь 1 «Работа по ПДД» 

Занятие «Профессия – водитель». 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки».  

Чтение стихотворения А .Усачева «Дорожная песенка». 

 2 «Пожарная безопасность» 

Знакомство со службой «01».Игровые тренинги с телефоном.  

Д/и «Что нужно пожарному?».  

Чтение  Л. Толстого «Пожарные собаки» 

 3 «Безопасность в доме». Лекарства и бытовая химия. 

Знакомство с правилами безопасности при приеме лекарств и 

использовании бытовой химии.  

Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Чтение. А.С .Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

 4 «Безопасность в доме». Газ. 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером телефона газовой службы – 04. 

Д/и «Доскажи словечко», «Так – не так». 

Ноябрь 1 «Работа по ПДД» 

Беседа на тему: «Правила пешехода».  

Конструирование «Наша Улица».  

Ситуация общения «Что означают цвета светофора?». 

Д/и «Учим дорожные знаки». 



 

 

 2 «Пожарная безопасность» 

Беседа: «Эта спичка-невеличка».  

Чтение С. Маршака «Сказка  про спички», беседа по содержанию. 

Д/и «Пожароопасные предметы». 

 3 Безопасность в доме». Балкон и лестничные перила. 

Знакомство с правилами безопасности при нахождении на  балконе 

и лестнице. 

Чтение стихотворений по теме.  

Д\и «Высоко – низко».  

Моделирование ситуации «Я на балконе» 

 4 «Безопасность в доме». 

Знакомство с правилами безопасности при отсутствии дома 

взрослых.  

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». 

Декабрь 1 «Работа по ПДД» 

Беседа «Безопасная улица».  

Чтение стихотворения А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный».  

Д/и «Светофор» 

 2 «Пожарная безопасность» 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем 

елку».  

Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле 

елки, действиях с опасными предметами (хлопушками, 

бенгальскими огнями и т. д.). 

Д/и «Горит – не горит» 

 3 «Личная безопасность на улице». (Не каждый встречный – друг 

сердечный) 

Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого» 

Д/и «Доскажи словечко», «Наблюдайка» (описание человека, 

приметы, как он выглядит).  

 4 Личная безопасность на улице (Продолжение) 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». 

«Тебя угостил незнакомец» 

Январь 1 «Работа по ПДД» 

Беседа «Моя дорожная грамота». 

Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих дорожное 

движение в зимний период.  



 

 

Д/и «дорожные знаки» 

 2 «Пожарная безопасность» 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или 

«Почему это случилось?» с началом или концом, предложенным 

воспитателем 

.Игра-занятие «Что нельзя делать в отсутствии взрослых».  

Чтение С. Маршака «Кошкин дом» 

 3 Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения зимних 

игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», 

научить пользоваться санками, играть в снежки.  

Д/и «Так – не так» 

 4 Безопасность в общественном транспорте. 

Знакомство с правилами безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Чтение стихотворений по теме. 

С/р игра «Автобус». 

Февраль 1 «Работа по ПДД» 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу».  

Наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход» 

 2 «Пожарная безопасность» 

Беседа «О добром и злом огне».  

Чтение рассказа В. Подольного «Как человек огонь приручил».  

Д/и «Предметы – источники  пожара».  

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – враг». 

 3 Безопасность на льду» 

Знакомство с правилами безопасного поведения при нахождении на 

льду. 

Д/и «Так – не так».  

Чтение стихотворений по теме.  

Рассматривание иллюстраций, картинок.  

Решение проблемной ситуации : Почему Емеля из сказки «По 

щучьему велению» не боялся ходить к проруби?» 

 4 «Безопасность при общении с животными». 

Знакомство с правилами общения с домашними и уличными 

животными. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой»  

Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном 



 

 

Печкиным в Простоквашино.  

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

Март 1 «Работа по ПДД» 

Беседа: «Знаки сервиса» («Телефон», «Автозаправочная станция», 

«Пункт питания», «Пункт медицинской помощи»). 

 2 «Пожарная безопасность» 

Беседа: «Если в доме случился пожар». Телефон «01».  

Чтение и обсуждение стихотворения И. Тверабукина «Андрейкино 

дежурство». 

Д/и «Кому что нужно для работы». 

 3 «Чтобы нам не болеть» (формирование сознательного отношения к 

необходимости укрепления здоровья). 

С/р игра «Больница» 

Д/и «Зажги фонарик» (лекарственные растения). 

Моделирование ситуации : Женщина с ребенком просит зеленку, 

чтобы помазать разбитую коленку… 

 4 «Тонкий лед» 

Беседа по теме: «Не ходи по весеннему льду – это опасно!» 

Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование ситуации 

«На тонком льду…» 

Апрель 1 «Работа по ПДД» 

Беседа «Опасный перекресток». 

Д/и «Путешествие по городу». 

С/р игра «Шоферы» 

 2 «Пожарная безопасность» 

Учебная эвакуация.  

Беседа: «Действия при пожаре» с использованием иллюстраций, 

плакатов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

Рисование «Пожарная машина» 

 3 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами оказания первой помощи при ушибах, 

укусах насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 



 

 

 4 Ядовитые грибы и растения. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание картинок, с изображением съедобных и 

несъедобных грибов.  

Д/и «Съедобное – несъедобное», «Найди ошибки». 

Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать!» (Мухомор) 

Май 1 «Работа по ПДД» 

Ситуация общения «Мы на улице».  

Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного движения».  

Д/и Правила поведения». 

 2 «Пожарная безопасность» 

Беседа о правилах пожарной безопасности в природе с 

рассматриванием соответствующих иллюстраций.  

Чтение стихотворений Н. Беляниной «На досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…», беседа по содержанию.  

Д/и «Средства пожаротушения» 

 3 «Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами безопасного поведения в различных 

водоемах.  

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

 4 «Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так».  

Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 

 

2.2. Содержание работы по образовательной области "Познавательное развитие" 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью  специально  разработанной  системы  

сенсорных  эталонов,  перцептивных действий.  

Побуждать  устанавливать  функциональные  связи  и  отношения между  системами  

объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства познавательных  действий.  

Способствовать  самостоятельному  использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  

процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 



 

 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  

и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый  и  черный  (ахроматические).  

Учить  различать  цвета  по  светлоте и  насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  

детям  особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совер-

шенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  типа.  (Творческие  

проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять  предметы  по  общим  признакам,  

составлять  из  части  целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении  

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать  культуру  честного  соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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



 

 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

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

(пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, Использовать  в   

процессе  ознакомления  с  природой  произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

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

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными  явлениями (сезон 

— растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,  

заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 



 

 

 

Перспективный план по приобщению к социокультурным ценностям ознакомлению с 

окружающим миром 

 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1 Предметы, облегчающие труд человека в быту Дыбина О.В. 

 2 Во саду ли, в огороде Соломенникова О.А. 

 3 Моя семья Дыбина О.В. 

 4 Место жительства Штепа Т.Ф. 

Октябрь 1 Что предмет расскажет о себе Дыбина О.В. 

 2 Берегите животных! Соломенникова О.А. 

 3 Мои друзья Дыбина О.В. 

 4 Нальчик-столица КБР Штепа Т.Ф. 

Ноябрь 1 Коллекционер бумаги Дыбина О.В. 

 2 Пернатые друзья Соломенникова О.А. 

 3 Детский сад Дыбина О.В. 

 4 Мое село Штепа Т.Ф. 

Декабрь 1 Наряды куклы Тани Дыбина О.В. 

 2 Как животные помогают человеку Соломенникова О.А. 

 3 Игры во дворе Дыбина О.В. 

 4 Народы КБР 

Балкарская кухня 

Шадова Л.П. 

Январь 1 В мире металла Дыбина О.В. 

 2 Зимние явления в природе Соломенникова О.А. 



 

 

 3 В гостях у кастелянши Дыбина О.В. 

 4 Фольклор балкарцев и адыгов Шадова Л.П. 

Февраль 1 Песня колокольчика Дыбина О.В. 

 2 Цветы для мамы Соломенникова О.А. 

 3 Российская армия Дыбина О.В. 

 4 Флора КБР Шадова Л.П. 

Март 1 Путешествие в прошлое лампочки Дыбина О.В. 

 2 Мир комнатных растений Соломенникова О.А. 

 3 В гостях у художника Дыбина О.В. 

 4 Фауна КБР Шадова Л.П. 

Апрель 1 Путешествие в прошлое пылесоса Дыбина О.В. 

 2 Леса и луга нашей родины Соломенникова О.А. 

 3 Россия-огромная страна Дыбина О.В. 

 4 Пища, посуда, одежда народов КБР Шадова Л.П. 

Май 1 Путешествие в прошлое телефона Дыбина О.В. 

 2 Природный материал-песок, глина, камни Соломенникова О.А. 

 3 Профессия-артист Дыбина О.В. 

 4 Родословное дерево Шадова Л.П. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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



 

 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

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

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).Совершенствовать  умение  считать  в  

прямом  и  обратном  порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10).Познакомить с цифрами от 0 до 9 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,  

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать  формировать  

представление  о  равенстве:  определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).Упражнять  детей  в  

понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10  предметами  

разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе-леная уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

предметов.  

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  бумаги,  лента,  круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).Учить  называть  части,  

полученные  от  деления,  сравнивать  целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 



 

 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

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

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

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

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина».  

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

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Перспективный план по формированию элементарных математических представлений 

 

Месяц № Тема  Литература 

Сентябрь 1 Повторение Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Упражнять в счете и отсчитывании предметов 

в пределах 5, закреплять умение сравнивать 2 

предмета по двум параметрам 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Октябрь 1 учить составлять множество из разных 

элементов, закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Учить считать в пределах 6, продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Учить считать в пределах 7, продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Продолжать учить считать в пределах 6, 

знакомить с порядковым значением числа 6 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 



 

 

Ноябрь 1 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8, упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 8 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9, учить правильно отвечать на вопросы 

"Сколько", "Который по счету" 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения 2 групп предметов 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Декабрь 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Январь 1 Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Февраль 1 Познакомить с количественным составом 

чисел      3 и 4 из единиц 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Познакомить с количественным составом 

числа  

5 из единиц 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц.  

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

и упражнять в счете по образцу 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Март 1 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 



 

 

 3 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть  

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Апрель 1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами в пределах 

10. Закреплять умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 4 Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц, упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Май 1 Повторение Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 2 Повторение Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 3 Повторение Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

 2.3. Содержание работы по образовательной области " Речевое развитие" 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

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

числе зна-комые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача,  рассказ  близкого  

человека,  посещение  выставки,  детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости  

(попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 



 

 

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый — снег,  сахар,  

мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун — озорник — проказник),  с  противоположным  

значением  (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять в речи 

слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по  артикуляции  и  звучанию  

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в   

предложениях:  существительные  с  числительными  (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить.Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.Учить  связно,  последовательно  и  

выразительно  пересказывать  не-большие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

 

Перспективный план по развитию речи 

 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1 Мы- воспитанники старшей группы Гербова В.В. 

 2 Рассказывание русской народной сказки "заяц-

хвастун" и присказки " Начинаются наши сказки" 

Гербова В.В. 



 

 

 3 Пересказ сказки "Заяц-хвастун" Гербова В.В. 

 4 Звуковая культура речи: дифференцация звуков з-

с 

Гербова В.В. 

Октябрь 1 Чтение стихотворения "Пудель" Гербова В.В. 

 2 Учимся вежливости Гербова В.В. 

 3 Обучение рассказыванию: описание кукол Гербова В.В. 

 4 Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки " Крылатый, мохнатый да 

масляный" 

Гербова В.В. 

Ноябрь 1 Рассказывание по картине Гербова В.В. 

 2 Чтение русской народной сказки "Хаврошечка" Гербова В.В. 

 3 Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш Гербова В.В. 

 4 Пересказ рассказа В.Бианки "Купание медвежат" Гербова В.В. 

Декабрь 1 Чтение стихотворений о зиме Гербова В.В. 

 2 Звуковая культура речи: дифференцация звуков с-

ш 

Гербова В.В. 

 3 Чтение сказки П.Бажова "Серебряное копытце" Гербова В.В. 

 4 Дидактические игры со словами Гербова В.В. 

Январь 1 Беседа на тему "Я мечтал..." 

Дидактическая игра "Подбери рифму" 

Гербова В.В. 

 2 Обучение рассказыванию по картине "Зимние 

развлечения" 

Гербова В.В. 

 3 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихтоворения И.Сурикова "Детство" 

Гербова В.В. 

 4 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упрпжнение "Что это?" 

Гербова В.В. 

Февраль 1 Беседа на тему  "О друзьях и дружбе" Гербова В.В. 

 2 Звуковая культура речи:  

дифференцация звуков ч-ш 

Гербова В.В. 



 

 

 3 Пересказ сказки А.Н. Толстого "Еж" Гербова В.В. 

 4 Обучение рассказыванию по картине "Зайцы" Гербова В.В. 

Март 1 Беседа на тему "Наши мамы" 

Чтение стихотворений Е. Благининой "Посидим  в 

тишине", А. Барто "Перед сном" 

Гербова В.В. 

 2 Составление рассказа по картинкам "Купили 

щенка" 

Гербова В.В. 

 3 Чтение рассказа В. Драгунского "Друг детства" Гербова В.В. 

 4 Звуковая культура речи: дифференцация звуков ц-

ч 

Гербова В.В. 

Апрель 1 Звуковая культура речи: звуки л-р Гербова В.В. 

 2 Обучение рассказыванию по теме "Мой любимый 

мультфильм" 

Гербова В.В. 

 3 Пересказ загадочных историй (по Н. Сладкову) Гербова В.В. 

 4 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-семицветик" Гербова В.В. 

Май 1 Обучение рассказыванию по картинкам Гербова В.В. 

 2 Лексические упражнения Гербова В.В. 

 3 Чтение русской народной сказки "Финист-Ясный 

сокол" 

Гербова В.В. 

 4 Звуковая культура речи 

(повторение) 

Гербова В.В. 

 

Перспективный план по обучению грамоте 

 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1 Введение понятия "Слово" Ельцова О.М. 

 2 Составление из предложений. 

Введение понятия "Предложение" 

Ельцова О.М. 

 3 Составление предложений и деление их на части. 

Правила штриховки 

Ельцова О.М. 

 4 Составление рассказа из небольших предложений. 

Штриховка геометрических фигур 

Ельцова О.М. 



 

 

Октябрь 1 Составление предложений по "живой модели". 

Многозначность слова 

Ельцова О.М. 

 2 Деление слов на части. 

Составление рассказа с использованием опорных 

слов 

Ельцова О.М. 

 3 Введение термина "Слоги" 

знакомство с односложными словами 

Ельцова О.М. 

 4 Деление слов на слоги и составление слов из слогов Ельцова О.М. 

Ноябрь 1 Ознакомление со звучащим словом. Введение 

термина "Звук" 

Ельцова О.М. 

 2 Определение количества слогов в словах, 

нахождение в словах стихотворного текста и 

выделение голосом определенного звука 

Ельцова О.М. 

 3 Нахождение местоположения звука в слове Ельцова О.М. 

 4 Деление слов на слоги, составление предложений 

из словосочетаний. 

Ельцова О.М. 

Декабрь 1 Деление на слоги двух и трехсложных слов Ельцова О.М. 

 2 Определение заданного в любой части слова Ельцова О.М. 

 3 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Анализ слова "АУ" 

Ельцова О.М. 

 4 Звуковой анализ слова "МАК" Ельцова О.М. 

Январь 1 Звуковой анализ слова "ДОМ" 

Сравнение слов по звуковому составу 

Ельцова О.М. 

 2 Звуковой анализ слова "ДЫМ" Ельцова О.М. 

 3 Звуковой анализ слова "СЫР" 

Введение понятия "Гласный звук" 

Ельцова О.М. 

 4 Беседа о зиме 

Звукокой анализ слова "ШАР" 

Ельцова О.М. 

Февраль 1 Звуковой анализ слов "ЖУК" и "ЛУК" 

Словоизменение 

Ельцова О.М. 

 2 Подбор определений к существительным Ельцова О.М. 

 3 Развитие пространственной ориентировки.  

Введение понятия "Согласный звук" 

Ельцова О.М. 

 4 Звуковой анализ слов "НОС" и "РОТ" Ельцова О.М. 



 

 

Март 1 Введение понятия "Мягкий согласный звук" 

Звуковой анализ слов "КОТ" и "КИТ" 

Ельцова О.М. 

 2 Закрепление понятия "Мягкий согласный звук"  

Деление на слоги двух и трехсложных слов 

Ельцова О.М. 

 3 Звуковой анализ слова "ОСЫ" Ельцова О.М. 

 4 Звуковой анализ слова "РОЗА" 

Знакомство со слогообразующей ролью гласных 

звуков 

Ельцова О.М. 

Апрель 1 Весенние деньки 

Звуковой анализ слова "ЛУНА" 

Ельцова О.М. 

 2 Звуковой анализ слова "ЛИСА" Ельцова О.М. 

 3 Звуковой анализ слова "МУХА" 

Поисковая деятельность в области грамматики 

Ельцова О.М. 

 4 Звуковой анализ слова "САНИ" 

 

Ельцова О.М. 

Май 1 Повторение Ельцова О.М. 

 2 Повторение Ельцова О.М. 

 3 Повторение Ельцова О.М. 

 

Художественная литература 

 

  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям,  понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных художников  к  одному  и  тому  же  

произведению.  Выяснять  симпатии и предпочтения детей 

 



 

 

Перспективный план по художественной литературе 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 "Заяц-хвастун, обр. О.Капицы 

 2 "Ранним-рано поутру....." 

 3 И. Белоусов "Осень" 

 4 А. Пушкин " Уж небо осенью дышало...." 

Октябрь 1 С Маршак " Пудель" 

 2 " По дуобчку постучишь..." 

 3 " Крылатый, мохнатый да масляный" обр. И. Карнауховой 

 4 Р.Сеф "Совет" 

Ноябрь 1 А Майков "Осенние листья по небу кружат..." 

 2 А.Н.Толстой "Хаврошечка" 

 3 "Айога" обр. Д. Нагишкина 

 4 В. Бианки "Купание медвежат" 

Декабрь 1 И. Суриков "Зима" 

 2 "Ты мороз, мороз, мороз..." 

 3 П. Бажов. "Серебряное копытце" 

 4 К. Фофанов "Нарядили елку" 

Январь 1 " По дубочку постучишь-прилетит синий чиж..." 

 2 "Вежливое слово" Э. Мошковская 

 3 А. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебели" 

 4 А. Гайдар "Чук и Гек" 

Февраль 1 "Никита Кожемяка" (из сборника сказок А. Афанасьева) 

 2 "Царевна-лягушка" обр. М. Булатова 

 3 А.Н. Толстой "Еж" 

 4 Г. Виеру "Мамин день" 

Март 1 Е. Благинина "Посидим в тишине" 

 2 Г. Снегирев "К морю" 



 

 

 3 В. Драгунский "Друг детства" 

 4 "Сивка-бурак" обр. М. Булатова 

Апрель 1 "Уж ты, пташечка,ты залетная..." 

 2 И. Белоусов "Весенняя гостья" 

 3 "Ласточка-ласточка..." 

 4 В. Катаев "Цветик-семицветик" 

Май 1 "Дождик, дождик, веселей..." 

 2 А. Плещеев "Мой садик" 

 3 "Финист-Ясный сокол" обр. А. Платонова 

 4 В. Бианки "Сова" 

 

 

2.4. Содержание работы по образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

Грабарь,  П.Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  

форма,  пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их   

характерные  особенности,  разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих деталей. 



 

 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  

изменяется  освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

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

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные  

решения изображений. 

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  



 

 

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литературных произведений. Обращать 

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

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

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

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными  

изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами  

(фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый, сиреневый),  развивать  

чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

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

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

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

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с  

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре- 

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 



 

 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую  

роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  Продолжать  учить  

лепить  посуду  из  целого  куска  глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

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

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).Закреплять навыки аккуратной лепки.Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной  

лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного искусства.  Учить  

расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 



 

 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  Закреплять  умение  детей  создавать  изображения (разрезать бумагу на 

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

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

прямоугольник — в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной  гармошкой,  а  

симметричные  изображения — из  бумаги,  сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природно-го материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самостоятельной  

деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

"Художественно-эстетичекое развитие" 

Рисование 

Месяц № Тема  Литература 

Сентябрь 1 Картинка про лето Комарова Т.С. 

 2 Космея Комарова Т.С. 

 3 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду Комарова Т.С. 

 4 Что ты больше всего любишь рисовать Комарова Т.С. 

Октябрь 1 Идет дождь Комарова Т.С. 

 2 Дымковская слобода (коллективное рисование) Комарова Т.С. 

 3 Знакомство с городетской росписью Комарова Т.С. 



 

 

 4 Как мы играли в подвижную игру " 

Медведь и пчелы" 

Комарова Т.С. 

Ноябрь 1 Создание дидактической игры "Что нам осень 

принесла" 

Комарова Т.С. 

 2 Сказочные домики Комарова Т.С. 

 3 Моя любимая сказка Комарова Т.С. 

 4 Роспись олешка Комарова Т.С. 

Декабрь 1 Зима Комарова Т.С. 

 2 Синие и красные птицы Комарова Т.С. 

 3 Рисование по замыслу Комарова Т.С. 

 4 Наша нарядная елка Комарова Т.С. 

Январь 1 Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

праздние 

Комарова Т.С. 

 2 Городецкая роспись Комарова Т.С. 

 3 Как мы играли в подвижную игру "Охотники и зайцы" Комарова Т.С. 

 4 Нарисуй своих любимых животных Комарова Т.С. 

Февраль 1 Красивое развесистое дерево зимой Комарова Т.С. 

 2 Солдат на посту Комарова Т.С. 

 3 Золотая хохлома Комарова Т.С. 

 4 Домики трех поросят Комарова Т.С. 

Март 1 Дети делают зарядку Комарова Т.С. 

 2 Роспись кувшинчиков Комарова Т.С. 

 3 Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-ледяная... Комарова Т.С. 

 4 Знакомство с искусством гжельской росписи Комарова Т.С. 

Апрель 1 Это он, это он ленинградский почтальон Комарова Т.С. 

 2 Роспись петуха Комарова Т.С. 

 3 Гжельские узоры Комарова Т.С. 

 4 Дети танцуют на празднике в детском саду Комарова Т.С. 

Май 1 Салют над городом в честь праздника Победы Комарова Т.С. 

 2 Цветут сады Комарова Т.С. 

 3 Картинки для игры "Радуга" Комарова Т.С. 

 4 Рисование по замыслу Комарова Т.С. 



 

 

 

 Лепка 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1 Грибы Комарова Т.С. 

 2 Вылепи, какие хочешь,овощи и фрукты для игры в 

магазин 

Комарова Т.С. 

Октябрь 1 Красивые птички Комарова Т.С. 

 2 Козлик Комарова Т.С. 

Ноябрь 1 Олешек Комарова Т.С. 

 2 Вылепи свою любимую игрушку Комарова Т.С. 

Декабрь 1 Котенок Комарова Т.С. 

 2 Девочка в зимней шубке Комарова Т.С. 

Январь 1 Снегурочка Комарова Т.С. 

 2 Наши гости на новогоднем празднике Комарова Т.С. 

Февраль 1 Щенок Комарова Т.С. 

 2 Лепка по замыслу Комарова Т.С. 

Март 1 Кувшинчик Комарова Т.С. 

 2 Птицы на кормушке Комарова Т.С. 

Апрель 1 Петух Комарова Т.С. 

 2 Девочка пляшет Комарова Т.С. 

Май 1 Сказочные животные Комарова Т.С. 

 2 Зоопарк для кукол Комарова Т.С. 

 

Аппликация 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1 На лесной полянке выросли грибы Комарова Т.С. 

 2 Огурцы и помидоры лежат на тарелке Комарова Т.С. 

Октябрь 1 Блюдо с фруктами и ягодами Комарова Т.С. 

 2 Наш любимый мишка и его друзья Комарова Т.С. 

Ноябрь 1 Троллейбус Комарова Т.С. 

 2 Дома на нашей улице Комарова Т.С. 

Декабрь 1 Большой и маленький бокальчики Комарова Т.С. 

 2 Новогодняя поздравительная открытка Комарова Т.С. 

Январь 1 Петрушка на елке Комарова Т.С. 



 

 

 2 Красивые рыбки в аквариуме Комарова Т.С. 

Февраль 1 Матрос с сигнальными флажками Комарова Т.С. 

 2 Пароход Комарова Т.С. 

Март 1 Сказочная птица Комарова Т.С. 

 2 Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку Комарова Т.С. 

Апрель 1 Наша новая кукла Комарова Т.С. 

 2 Поезд Комарова Т.С. 

Май 1 Весенний ковер Комарова Т.С. 

 2 Загадки Комарова Т.С. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

Конструирование 

Месяц Неделя  Содержание работы 

Сентябрь 1 Конструирование из строительного материала "Дома" 

 2 По замыслу детей 

 3 Конструирование из природного материала "Ковер из листьев" 

 4 Двухэтажные дома 

Октябрь 1 Конструирование из геометрических фигур "Машины" 

 2 По замыслу детей 

 3 Конструирование из бумаги "Вагоны" 

 4 Сарайчики и гаражи для своей машины 



 

 

Ноябрь 1 Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции 

 2 По замыслу детей 

 3 Конструирование из бросового материала "Еж" 

 4 Конструирование из бумаги "Самолет" 

Декабрь 1 Роботы 

 2 По замыслу детей 

 3 Конструирование из бумаги "Елочка" 

 4 Конструирование из природного материала "Снеговик" 

Январь 1 Конструирование из строительного материалам "Город" 

 2 По замыслу детей 

 3 Игрушки на елку 

 4 Конструирование из бросового материала "Игрушки на елку" 

Февраль 1 Конструирование из строительного материала 

 2 Открытка для папы 

 3 Конструирование из строительного материала "Гараж" 

 4 Мосты 

Март 1 Конструирование из бумаги "Цветок для мамы" 

 2 По замыслу детей 

 3 Метро из строительного материала 

 4 Будка для собачки из строительного материала 

Апрель 1 Суда 

 2 Конструирование из бумаги "корзина" 

 3 Домик с заборчиком 

 4 По замыслу детей 

Май 1 Постройка по рисунку 

 2 Архитектура и дизайн из строительного материала 

 3 Корабли 

 4 Конструирование из строиельного материала 

 

2.5.Содержание работы по образовательной области "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 



 

 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  

физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

 

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 



 

 

 

                                   Перспективный план по физической культуре 

 

Месяц № Тема Литература 

Сентябрь 1.  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 2.  Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 3.  Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 4.  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

Пензулаева Л.И. 

 5.  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

Пензулаева Л.И. 

 6.  Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге;  

разучить игровые упражнения  с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 7.  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты;  

Пензулаева Л.И. 

 8.  Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

 9.  Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

Пензулаева Л.И. 

 10.  Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках 

Пензулаева Л.И. 

 11.  Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край;  

Пензулаева Л.И. 

 12.  Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

Октябрь 13.  Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 



 

 

 14.  Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 15.  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 16.  Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 17.  Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному;  

Пензулаева Л.И. 

 18.  Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

 19.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. 

 

Пензулаева Л.И. 

 20.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель;  

Пензулаева Л.И. 

 21.  Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 

1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

 22.  Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 23.  Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 24.  Развивать выносливость в беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Пензулаева Л.И. 

Ноябрь 25.  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

 26.  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений;  

Пензулаева Л.И. 

 27.  
 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 28.  Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед;  

Пензулаева Л.И. 



 

 

 29.  упражнять в ползании по гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

 30.  Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Пензулаева Л.И. 

 31.  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 32.  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 33.  Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. 

 34.  Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 35.  Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 36.  Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Декабрь 37.  Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 38.  Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия;  

Пензулаева Л.И. 

 39.  Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

 40.  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 41.  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; 

Пензулаева Л.И. 

 42.  Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. 

Пензулаева Л.И. 

 43.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

 44.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

Пензулаева Л.И. 



 

 

глазомер;  

 45.  Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с" бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

 46.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 47.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную;  

Пензулаева Л.И. 

 48.  Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

Январь 49.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И. 

 50.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске;  

Пензулаева Л.И. 

 51.  Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

 52.  Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Пензулаева Л.И. 

 53.  Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места;  

Пензулаева Л.И. 

 54.  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Пензулаева Л.И. 

 55.  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

 56.  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу;  

Пензулаева Л.И. 

 57.  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

 58.  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

Пензулаева Л.И. 

 59.  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; . 

Пензулаева Л.И. 

 60.  Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Февраль 61.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

Пензулаева Л.И. 



 

 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

 62.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты;  

Пензулаева Л.И. 

 63.  Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

 64.  Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

Пензулаева Л.И. 

 65.  Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную;  

Пензулаева Л.И. 

 66.  Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

 67.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

Пензулаева Л.И. 

 68.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель;  

Пензулаева Л.И. 

 69.  Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность 

Пензулаева Л.И. 

 70.  Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 71.  Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

Пензулаева Л.И. 

 72.  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением заданий. 

Пензулаева Л.И. 

 

Март 73.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

 74.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

Пензулаева Л.И. 

 75.  Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

 76.  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

Пензулаева Л.И. 



 

 

 77.  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную;  

Пензулаева Л.И. 

 78.  Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

 79.  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

Пензулаева Л.И. 

 80.  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

 

 81.  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 82.  Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

 83.  Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по 

два (парами) в движении;  

Пензулаева Л.И. 

 84.  Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Апрель 85.  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Пензулаева Л.И. 

 86.  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре;  

Пензулаева Л.И. 

 87.  Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 88.  Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Пензулаева Л.И. 

 89.  Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой;  

Пензулаева Л.И. 

 90.  Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 91.  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

 92.  Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер;  

Пензулаева Л.И. 

 93.  Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. 



 

 

 94.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 95.  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку;  

Пензулаева Л.И. 

 96.  Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Май 97.  Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 98.  Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя;  

Пензулаева Л.И. 

 99.  Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

Пензулаева Л.И. 

 100.  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 101.  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

 102.  Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять 

в прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 103.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

Пензулаева Л.И. 

 104.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом;  

Пензулаева Л.И. 

 105.  Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом и в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

 106.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

 107.  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

 108.  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; игровых упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

на 2019-2020гг 

 

Тема Неделя Содержание работы 

День знаний 1-неделя сентября Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Продолжение 

знакомства с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Осень 2-я 4-я недели 

сентября 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширение представлений о неживой 

природе. 

Я вырасту 

здоровым 

1-я-2-я недели 

октября 

Расширение представлений о здоровье и о 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Расширение знаний о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

День народного 

единства 

3-я неделя октября-

2-я неделя ноября 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развитие интереса к истории своей страны; 

воспитание гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Новый год 3-я неделя ноября -

4-я 

неделя декабря 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Закладывание 

основ праздничной культуры. Знакомство с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима 1-я-4-я недели 

января 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы.  

День защитника 

Отечества 

1-я-3-я недели 

февраля 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Международный 

женский день 

4-я неделя февраля-

1-я неделя марта 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Народная 2-я-4-я недели Продолжение знакомства детей с народными 



 

 

культура и 

традиции 

марта традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширение представлений о народных 

игрушках.  

Весна 1-я-2-я недели 

апреля 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках  

весны. 

День Победы 3-я неделя апреля   

1-я неделя мая 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Лето 2-я-4-я- недели мая  Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года, 

признаках лета. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений. 

 

 

2.7. Национально-региональный компонент( часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

 

1. Пояснительная записка. 

Национально-региональный компонент отражает национальные и региональные 

особенности республики.  

Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в 

области образования народов включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык и литература, 

история и география региона и т.п.).  

Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные 

проявления тех сущностей, которые раскрываются в инвариантном содержании.  

НРК учитывает национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, 

проживающего на данной территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной 

педагогики в воспитании подрастающего поколения. Изучение народной педагогической 

культуры позволяет выявить актуальный ее компонент, который может использоваться 

в современной учебно-воспитательной практике. Этнокультурный компонент, органически 

встроенный в содержание образования, позволяет соотнести процесс обучения с 

этнопсихическими особенностями воспитанников, создает благоприятные условия для развития 

у детей познавательных процессов восприятия, памяти, мышления. 

Задачи НРК. 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения 

          -развитие    инициативности,    самостоятельности,    любознательности,    



 

 

произвольности, способности к творческому самовыражению; 

        -стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; 

- включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

            -становление растущего человека как носителя и творческого  продолжателя 

родной этнокультурной традиции, как юного гражданина многонационального 

государства, способного самоопределяться в мировой цивилизации; 

- воспитанию и обучению творческой личности,  способной посредством 

свободной и продуктивной  социальной  деятельности,  как  в  рамках   этноса,  так  и  в  

процессе  широких межкультурных взаимодействий, обеспечить органичное развитие 

этнического сообщества в условиях современной цивилизации; 

- сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в 

том числе 

интеллектуальных и духовных потребностей, трансляции национальной культуры; 

- формированию национального самосознания, положительной этнической 

самоидентификации в духе гражданского и национального патриотизма,  глубокого 

уважения обычаев,  историко- культурных традиций своего и других народов, их 

культурного наследия; 

- приобщению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе 

нравственных ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового воспитания 

учащихся; 

- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных 

семейных отношений. 

Физическое развитие 

Цель: знакомство с народными (балкарцев,кабардинцев, русских) традициями физического 

воспитания подрастающих, с системой закаливания; знание и умение играть в народные 

подвижные, настольные игры; знание образов и подвигов нартских богатырей и стремление 

им подражать; полоролевая дифференциация физического воспитания и развития; 

формирование культуры здоровья (режим, быт, питание, физическая культура) с опорой на 

народные традиции физического воспитания. 

Содержательные линии: 

- знакомство с фольклором народов КБР о здоровье, физической красоте, силе, 

мужестве, храбрости; 

- физическое развитие (организация физической культуры) с опорой на народные 

традиции с учетом половозрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до 

колена, кистей руки , далее всей руки и др.) 

- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шапку", "Всадники", "Поймай 

шапку" и др.) и настольными ( «Нарды») играми и обучение игре в них; 

             - знакомство с нартскими   героями, народными героями, формирование 

стремления им подрожать. 

 

Познавательное и речевое развитие 

 Цель: желание знать о родном крае; формирование умения самостоятельно и в совместной 

деятельности с педагогом "добывать" знания краеведческого характера; умение говорить на 

родном и достаточно хорошо на русском языке (языке межнационального общения); знание 



 

 

доступных возрасту произведений родной литературы, в том числе переводной литературы; 

знакомство с фольклором народов КБР. 

Содержательные линии: 

-элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахождение республики,  карта КБР,  

административное деление, столица, природно-климатические зоны); 

-символика КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 

-этнографическая  азбука (народы  и  национальность КБР,  особенности традиционной 

национальной материально культуры народов КБР (предметы быта, посуда, национальна 

кухня); 

-флора и фауна КБР (элементарные знания); 

-знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном и русском языке); 

-знание произведений фольклора балкарцев, кабардинцев, русских: сказки, сказания, малые 

формы фольклора: пословицы и поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. (на 

родном и переводные на русском языке). Мифология коренных народов (доступные знания); 

-знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на родном 

языке и в перероде); 

-знание классиков балкарской и адыгской национальной литературы. К.Мечиев, Б.Пачев 

-умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР); 

-знание народного фольклора об уме и знаниях. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

Цель: формирование этнического самосознания, принадлежности к определенному этносу; 

освоение подрастающими национальной культуры, вхождение ("погруженность") в 

этнокультуру, знание основных принципов нравственно-личностного развития в 

соответствие с кодексами нравственности - народов КБР (балкарцев, кабардинцев , русских). 

Наряду с этнокультурной идентификацией способствование формированию общероссийской и 

общемировой идентичности ("от близкого к далекому, от родного порога - в общечеловеческий 

мир"). 

Содержательные линии: 

-знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные 

знания);национальный музей КБР; 

-знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами родного народа; 

-знание семьи как общественно значимого института в системе социализации 

подрастающего.Род, родословная - первоначальное знакомство; 

- первичное (первоначальное) знакомство с неписаным сводом нравственных правил  балкарцев 

и адыгов («тау адет»;»адыгэ хаб-зэ»). 

-умение действовать в соответствии с полоролевой социализацией (мальчик -девочка) по 

основным принципам нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру 

поведения  (общение, речь, манера, одежда); 

-сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных взаимоотношениях с 

другими людьми; 

-формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных видах 

труда; 

-знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса (женщина - 

мужчина, взрослый-ребенок, старший -младший); 

-знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте человека в социуме. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: ознакомление с художественной культурой родного и других народов КБР; ознакомление 



 

 

с этномузыкой (народной и современной музыкальной культурой), с декоративно-

прикладным искусством народов КБР; обучение умению танцевать национальные танцы, петь 

песни на родном языке; знакомство с национальными музыкальными инструментами; 

знакомство с современным изобразительным искусством КБР; 

умение делать изделия декоративно-прикладного искусства (кийзы, тесьма, малая чеканка), 

отображать в изодеятельности знания и представления о родном крае. 

Содержательные линии: 

 -знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР (вязание 

шерстяных изделий, изготовление кийзов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное 

искусство и др.) и русских (палех, гжель); 

          - участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства балкарцеви 

кабардинцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в доступной для 

дошкольников хореографической постановке); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

- знание исполнителей народной музыки (Казиев,Пшихачев) и народных певцов 

(О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др.; 

- знакомство со скульпторами и архитектурными памятниками: Сосруко, Лашин, 

площади, памятник 400-летия присоединения Кабарды к России; 

            - ознакомление с народными определениями красоты и "некрасивости" (эстетичного и 

неэстетичного); 

             -соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, речи; 

             -знание народного фольклора об эстетике, искусстве, гармонии. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

1. Приоритетным направлением в работе ДО   и группы является нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников на основе традиций и обычаев наших 

народов  

2.Комлексно- тематическое и  календарное   планирование осуществляется   воспитателями с 

учетом национально-регионального компонента.  

4.В расписание введена организованная  образовательная деятельность по балкарскому языку  

1 раза в неделю 

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

 

№ Месяцы       Неделя         Тема 

1 Сентябрь          4-я Беседа о малой Родине 



 

 

2 Октябрь          4-я Достопримечательности КБР 

3 Ноябрь          4-я Народы КБР. 

Речевой этикет.  

4 Декабрь           4-я Кухня народов КБР. 

5 Январь           4-я Флора КБР. 

6 Февраль           4-я Фауна КБР. 

 

  7 Март           4-я Фольклор народов КБР. 

Экскурсия в музей. 

8 Апрель          4-я Народные приметы. 

Народные игры. 

  9 Май           4-я Моя родословная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Инновационная деятельность 

В ходе реализации Рабочей программы мы  использовали инновационные (современные 

образовательные) технологии 

ИКТ-технология 

Проектная деятельность 

Сказкотерапия 

Технология музыкального воздействия. 

Исследовательская технология 

Технология развития речи 

Технология взаимодействия с семьей 

Личностно-ориентированная технология 

Технология изобразительной деятельности 

Здоровьесберегающие технологии: 

Логоритмика. 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики) 

 

2.9. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

-- развитие интересов и потребностей ребенка; 

-- распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

-- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

-- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

-- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

-- воспитание уважения к детству и родительству; 

-- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

-- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

-- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

-- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДО и семьей, являются следующие: 

-- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.; 

-- открытость детского сада семье; 

-- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 



 

 

Формы взаимодействия детского сада с родителями - это способы организации их совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДО с семьѐй - 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический 

потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы 

сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-политических и 

экономических условий развития нашей страны. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как 

традиционные формы - это родительские собрания, лекции, практикумы, так и современные 

формы - устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные 

мероприятия, игры и т.п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учѐтом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: 

- оригинальность, 

- востребованность, 

- интерактивность. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

-- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

-- традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДО (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

Наглядно-информационные -  играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в 

дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные 

временем. Их классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих 

научных и методических источниках. К таким формам можно отнести педагогическое 

просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

-- внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников  ДО; 

-- работа с родителями за пределами ДО. Ее цель - охватить подавляющее большинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 

формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 

видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

в старшей группе на 2019-2020уч.г. 

 

 Месяц Родительское 

собрание 

Консультации Памятки Мероприятия 

Сентябрь Родительское 

собрание: тема 

«Начало учебного 

года. Знакомство 

с задачами на 

новый учебный 

год.» 

Консультация: 

тема «Что 

должны знать и 

уметь наши 

дети» 

Оформление 

родительского 

уголка на 

осеннюю 

тему. 

 

Октябрь  Консультация:  

тема «Речевой 

этикет 

дошкольника» 

Выставка 

рисунков и 

поделок     

«Осенние 

чудеса». 

Осенний 

праздник для 

детей 

Ноябрь  Консультация: 

тема: «Мудрые 

мысли о 

воспитании»  

Беседы с 

родителями 

«Чем занять 

ребѐнка дома 

в выходные 

дни» 

 

Декабрь  Консультация  

тема «Книга в 

жизни ребѐнка» 

Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

 Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

Январь Родительское 

собрание- « 

Воспитание у 

дошкольников 

самоуважения и 

уверенности в 

себе». 

Консультация- 

 «Закаливание- 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Беседа: «Чем 

вы кормите 

детей.» 

 

Февраль   Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Отец- 

воспитатель» 

 Памятка для 

родителей " 

Грипп. Меры 

профилактик.  

Выставка 

детских 

рисунков-  

«Мой папа». 

 

 

Март  Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Если ваш 

ребѐнок не любит 

Памятка для 

родителей « 

Взаимодейств

ие детского 

сада и семьи». 

Развлекательны

е конкурсы " А 

ну-ка, мамы!", 

"А ну-ка, 

девочки!" 



 

 

вставать рано» 

 

 

Утренник, 

посвященный 

Дню 

возрождения 

балкарского 

народа         " 

Жашна 

Малкъарым ". 

Апрель  Консультация 

«Осторожно 

улица!» 

 Памятка 

«Укрепление 

и закрепление 

здоровья 

дошкольнико

в» 

 

Май Общее 

родительское 

собрание "Наши 

достижения и 

успехи". Итоги 

работы за период 

с сентября по май 

2019-2020 уч.г. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Пример 

родителей - 

большая роль в 

воспитании» 

Индивидуаль

ные беседы с 

родителями: 

«Как 

организовать 

летний досуг» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Организация режима пребывания детей старшей группы в ДО 

   Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 

                     Режимные моменты Холодный 

период 

Теплый 

период 

Прием и  осмотр детей. Игры. Утренняя 

гимнастика. Самостоятельная деятельность. 

08:00 - 09:00 08:00-09:00 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 09:00 -  09:20 09:00-09:20 

Подготовка к ООД.  09:20 – 09:30 09:20-09:30 

ООД  педагога с детьми. 09:30 – 10:30 09:30-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10:30 - 11:50 10:30-11:50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей 

11:50  -12:00 11:50-12:00 

Подготовка к обеду. Обед. 12:00 - 12:30 12:00-12:30 

Чтение художественной литературы. 12:30 - 12:50 12:30-12:50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:50 - 15:00 12:50-15:00 

Постепенный подъем .Гимнастика после сна. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15:00 – 15:25 15:00-15:25 

Полготовка к полднику.Полдник. 15:25 - 15:40 15:25-15:40 

ООД во второй половине дня 

Познават.исслед,констр.модельная,игровая деят-

ть,, беседы. по ОБЖ. ЗОЖ. этикет. 

15:40 - 16:30 15:40-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16:30 – 17:40 16:30 -17:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

17:40 – 18:00 17:40-18:00 

 

   В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 11 занятий в 

неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 



 

 

 

 

 

 

3.2.Расписание   образовательно-воспитательной  работы в старшей группе 

 

Базовый вид деятельности              Количество 

Физическое развитие( на свежем воздухе) 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи/ Обучение грамоте 

 

  1/1  раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Балкарский язык 1  раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Интегрировано во все образовательные 

области ( во второй половине дня в 

режимные моменты) 

Итого 12 занятий 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Конструктивно - модельная деятельность. ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самост. деятел. детей в центрах  развития ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Традиционные праздники и мероприятия 

 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

 

Ответственные 

Сентябрь Совместная работа с родителями "Поделки ручной 

работы ко Дню воспитателя " 

 

  

воспитатели 

Октябрь Подготовка и проведение праздника Осени 

 

  

воспитатели 

Ноябрь Участие в конкурсе чтецов ко Дню матери 

 

  

воспитатели 

Декабрь Подготовка к новогоднему празднику 

 

воспитатели 

  

Февраль Спортивный конкурс " А ну-ка, папы!",  "А ну-ка, 

мальчики!";конкурс поздравительных открыток 

 

 

 воспитатели 

Март Развлекательные конкурсы "А ну-ка, мамы!", "А ну-ка, 

девочки!"; 

Утренник, посвященный Дню возрождения балкарского 

народа 

 

 

 воспитатели 

Апрель Конкурс "Папа, мама и я -спортивная семья!" 

 

 

 воспитатели 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 

 

  

 

 воспитатели 

В течение 

месяца 

Дни рождения детей 

 

 

 воспитатели 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение программы.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДО, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

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

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 



 

 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) функциональность;  

3) вариативность;  

4) доступность;  

5) безопасность.  

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – от того, как 

устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 

дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как они 

расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его 

знаний и социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность 

создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их возможностей, 

способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-

пространственной развивающей среды. Мы, педагоги, стремились создать в группе условия для 

совместной деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, 

учитывая особенности развития каждого ребенка.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды для детей в группе, 

было использовано несколько вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учѐтом требований 

ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

1. Родительский уголок, в котором собрана вся необходимая информация о группе. 

2. Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой 

улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа 

жизни. 

Направление: Физическое развитие. 
3. Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по приобщению 

старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 



 

 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уединения».  

4. В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная символика 

родного города и России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, 

в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей республики . В 

уголок родного края входит художественная литература.  

 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 
5. В Центре «ИЗО студия» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки 

с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи 

для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по 

образцу. В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

6. Природный уголок служит местом саморазвития воспитанников. В нем подобраны 

растения, которые требуют разные способы ухода. Здесь проводим наблюдения, простые 

опыты.  

 

7. Медицинский уголок. Так как дети очень любят играть в сюжетно-ролевую игру 

"Больница",мы не оставили без внимания и этот уголок. В группе находится настоящее " 

детское отделение Неболейки ", со всем необходимым оборудованием. 

        8. Театрализованный» Центр - это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

 

       9. Игровая зона или центр для девочек и мальчиков. 

 При создании в группе условий для игры не следует забывать, что мальчики и девочки 

по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и 

переживают,по- разному играют. 

Построение среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. Однако детям ничего не 

предписывается впрямую в соответствии с этими эталонами, поскольку изменяющаяся жизнь 

вносит свои коррективы и в эталонные представления. 

 10. Центр Музыкального развития ребѐнка сводится не только к занятиям с педагогом, 

но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для 

этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 



 

 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. 

11. Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещать в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные 

виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих 

замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 

пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

 12. Центр познавательно- речевого развития 

Направление: Речевое развитие. 
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого 

дети знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

В Центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – 

это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие 

разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 
Центры организованы и представлены с учѐтом индивидуальных особенностей детей, их 

чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 

осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех 

объектов. 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Игровое оборудование создаѐт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр. 

 

3.5.Методическое обеспечение программы 

Психолог в детском саду,  

мониторинг 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе  «От  рождения  до  школы»:  

Старшая  группа  (5–6  лет)   

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 



 

 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Методические пособия 

С. Н. Николаева . Юный эколог. Старшая группа (5-6 лет). 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;  «Домашние  птицы»;  

«Животные — домашние  питомцы»;  

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские  



 

 

обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите  

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

 

 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет) 

Ельцова О. М.  Подготовка  дошкольников к обучению грамоте   

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 

Образовательная область  

«Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая  

группа (5–6 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды  

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 



 

 

 

 

 

 


