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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой МАДОУ д/с № 7  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя  (Далее «МАДОУ д/с №7»).   

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 

выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 5-6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.). Программа «От рождения до школы» 

является инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», основана 

на рекомендованной Министерством образования РФ 2004 году программе «Воспитание и 

обучение в детском саду» и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Федерального уровня 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании Российской Федерации»; 

СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

             Образовательная программа МАДОУ д/с № 7  г. Ставрополя. 

Регионального уровня 

Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты 

Устав МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя; 

План работы МАДОУ д/с №7 на учебный год. 

  



 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

научной обоснованности и практической применимости;  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно-речевого,  

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития во 

всех видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной 

и трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

 

 

 

 

  



 

Возрастные особенности детей старшей группы 
 

         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры роить 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 понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности видах, 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», (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний) из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

          Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они 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 10 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 школьников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных 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 и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 



 

развитии и т.д.    Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

           Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.    Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.     

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.     

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

           Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.     

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

          Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления,  представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

 

  



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация жизни и воспитания детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Старшая группа (холодный период года) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

 

 

 

 

08.10-08.20 

 

 

08.20-08.40 

 

 

 

08.40-09.00 

 

 

 

09.00-10.20. 

 

 

 

10.20-10.30 

 

10.30-12.10 

 

 

 

 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

 

12.30-13.00 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.20 

 

1ч.10мин. 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

1ч.20мин. 

 

 

 

10 мин 

 

1ч.20мин. 

 

  

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

20 мин. 

 

Прием детей, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

 

Утренний круг 

 

 

 

Игры, подготовка к 

занятиям. Занятия. 

 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

 

 

 

 

 

Дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем. 

Профилактические 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми, организация трудовой 

деятельности детей в уголках. 

Дежурство. 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умения 

пользоваться столовыми приборами 

 

Начало дня, зарождение и обсуждение 

нового приключения 

«образовательного события»  

 

Подготовка учебных мест к занятиям, 

пальчиковая гимнастика. Занятия по 

сетке 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Закрепление  у детей навыков 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды, умению спокойно играть, 

не мешая другим детям есть,  навыкам 

самообслуживания. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

 

 

Корригирующая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание.  



 

 

 

 

 

15.20-15.45 

 

 

 

15.45- 16.20 

 

 

 

 

 

16.20-16.30 

 

 

 

 

 

16.30-18.10 

 

 

 

 

 

 

18.10-18.40 

 

 

18.40-19.00 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

35 мин. 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

1ч.50мин. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

20 мин. 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

 

 

 

 

Вечерний круг 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Ужин. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

 

 

 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

 

 

Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, театрализованные и 

др.). Досуг 1 раз в неделю. Кружковая 

работа по теме самообразования 

воспитателей. 

 

Обсуждение наиболее важных 

моментов прошедшего дня. 

Формирование умений осознавать и 

анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания.  

 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 

 

 

 

Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Старшая группа (тёплый период года) 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.15 

 

 

 

 

08.15-08.35 

 

 

 

 

08.35-09.00 

 

1ч. 15 м. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

25 мин. 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя 

гимнастика 

 

Утренний круг 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Дежурства. Утренняя 

гимнастика на воздухе 

 

 

Развивающее общение. Формирование 

детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. 

 

Воспитание культуры еды 

 



 

 

09.00-09.50 

 

 

 

09.50-10.00 

 

 

10.00-12.30 

 

 

 

 

12.30-12.40 

 

 

12.40-13.10 

 

 

13.10-15.10 

 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

15.30-15.50 

 

 

15.50-16.20 

 

 

 

16.20-16.30 

 

 

 

 

16.30-18.10 

 

 

 

18.10-18.40 

 

 

18.40-19.00 

 

50 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

2ч. 30м. 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

30 мин. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

2 часа 

30 мин. 

 

 

30 мин 

 

 

20 мин. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Образовательное событие 

 

Второй завтрак 

 

 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Игровые занятия  

на прогулке 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

Подготовка ко сну. Сон 

 

 

 

 

Постепенный подъем 

 

 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

 

Игровая деятельность.  

 

 

 

Вечерний круг 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

 

 

Возвращение с прогулки. 

Ужин. 

 

Уход детей домой. 

 

 

Игровые занятия (музыкальное или 

физкультурное, изо. деятельность) 

 

 

Привитие этических норм поведения за 

столом 

 

Подготовка выносного игрового 

оборудования, выход на прогулку. 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и  

солнечные ванны. 

 

Водные процедуры. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Спокойные игры. Сон с 

использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Игры по желанию детей. Создание 

воспитателем условий для игровой 

деятельности, самостоятельные игры 

детей. 

Обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий). Обсуждение 

проблемных ситуаций.  

 

Изо. деятельность, развитие мелкой 

моторики. Игры и труд детей на 

участке. Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания.  

 

Работа с родителями. 

 

         Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая  

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 

деятельности использовались следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 



 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на год; образовательные ситуации и занятия 

распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в том 

или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 

представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 Периодичность 

Базовый  

вид деятельности 

Старшая группа 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Физическая культура в помещении 2 

 

50 

Физическая культура на прогулке  

 

1 25 

Познавательное развитие 

 

3 75 

Развитие речи 

 

2 50 

Рисование 2 50 

Лепка 0,5 12,5 

Аппликация 0,5 12,5 

Музыка 2 50 

Итого 13 325 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно 

Игра 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 



 

Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  Это современное дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу в соответствии с 

требованиями, превышающими государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования по всем направлениям его деятельности. Объём самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

1.2.3685-21 (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). В середине каждого занятия 

педагоги проводят физическую минутку. Предусмотрены  перерывы  длительностью не менее 10 

минут. 

Занятия по ФЭМП, коммуникации, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями 

художественным творчеством. 

Занятия  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21  в каждой возрастной группе включены три занятия по 

физической культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе.  
 

 

 

 

  



 

Комплексно-тематическое планирование: 

 

Тема Задачи периода Месяц Неде

ля 
Под тема 

Мой город 

Мой край 

Наш детский 

сад 

Осень. 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Продолжение знакомства детей 

с народными традициями и 

обычаями. Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, к книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-

пространственной средой, 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование 

обобщенных представлений об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  

Расширение представлений о 

неживой природе. 

Сентябрь I Мониторинг / До 

свиданье лето 

II Мой город Ставрополь / 

Наш 

многонациональный 

край (региональный 

компонент) 

III Наш детский сад / 

Профессии сотрудников 

детского сада 

IV Осень / Труд людей / 

Откуда хлеб пришёл 

Сбор урожая 

Экосистема 

Живой мир 

Обобщить и расширить знания 

детей об осенних явлениях 

природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах; 

закрепить знания о характерных 

свойствах овощей, фруктов и ягод, 

о их полезных свойствах, уточнить, 

кто и где выращивает фрукты и 

овощи. Продолжать знакомить 

детей с особенностями хвойных и 

лиственных деревьев, чем они 

Октябрь I Во саду ли, в огороде 

(овощи, фрукты) 



 

отличаются между собой и от 

кустарников; какие деревья растут в 

жарких странах и северных районах 

планеты Земля. Формирование 

первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Знакомство с растениями из 

Красной книги Ставрополья. 

Расширить и закрепить знания 

детей о домашних животных и 

птицах, их детенышах. Обогатить 

знания об их назначении и пользе 

для человека. Расширить 

представления о профессиях людей, 

ухаживающих за домашними 

животными и домашними птицами.  

Развивать познавательный опыт, 

способность к символическим 

замещениям, любознательность, 

воображение и фантазию. 

Обогащать словарь детей; развивать 

умение связно, последовательно 

выражать свои мысли. Формировать 

умения проводить сравнения между 

животными и птицами. 

II Лес (деревья, 

кустарники, грибы) / 

Красная книга 

Ставрополья 

(региональный 

компонент) 

III Домашние животные / 

домашние птицы 

IV Творческие каникулы  

 

Поздняя 

осень. 

Зоопарк  

Моя 

родословная 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших 

Россию. О том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москва 

– главный город, столица нашей 

Родины. Развивать умения замечать 

изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья 

изменяют окраску (золотые, 

багряные и т.д.) и опадают, птицы 

улетают в теплые края. Развивать 

наблюдательность, умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Вносить 

изменения в календарь природы.  

Расширять знания детей о диких 

животных. Расширять знания о 

жизнедеятельности лесных зверей, 

кто из них преодолевает зимние 

невзгоды, впадая в спячку и др. 

Обогащать словарный запас. 

Продолжать знакомить с 

особенностями, внешним видом, 

особенностями питания и т. д. 

Ноябрь I Золотая осень  

День народного единства  

 

II 

 

 

 

 

 

Дикие животные /  

Зоопарк 

III Перелётные и зимующие 

птицы 



 

Развивать любознательность и 

стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к живому миру. 

Продолжать знакомить с 

перелётными и зимующими 

птицами, вызывать эмоциональный 

отклик на особенности жизни птиц 

в зимнее время, желание оказывать 

им посильную помощь (размещение 

кормушек, регулярное 

подкармливание птиц и т.д.)  

Расширять и уточнить 

представления детей о семье, как о 

ячейке общества. Воспитывать 

гордость за семью, в которой мы 

живём! Формировать навык 

словообразования имён 

существительных, прилагательных. 

Воспитывать уважительное 

отношение к женщине, как к 

матери. Учить стихи о матери. 

Учить ценить женский труд. 

IV Моя родословная /  

День матери 

Современные 

профессии 

Зима 

Новогодний 

праздник  

 

Закреплять и расширять знания 

детей о профессиях, о содержании 

труда, роли механизации труда. 

Познакомить детей с 

«современными профессиями». 

Воспитывать уважение к людям 

разного вида труда и потребностям 

трудиться. Расширение и 

обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать представления 

о безопасном поведении людей 

зимой. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Декабрь I Современные профессии  

II Зима / Сезонные 

изменения 

III Одежда, головные 

уборы, обувь / 

Материалы для создания 

одежды 

IV Творческие каникулы 

V Новый год в разных 

странах мира 



 

Традиции 

Животные 

Посуда 

Национальна

я кухня 

Продолжение знакомства детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой, 

снегом и льдом. Находить отличия 

животных жарких континентов  от 

животных северного и южного 

полюсов. Формировать навыки 

анализа влияния среды обитания на 

питание и образ жизни животных и 

их детёнышей. Продолжать 

формирование целостной картины 

мира через чтение и драматизацию 

сказок. Создание условий для 

расширения и углубления 

представлений детей о посуде. 

Уточнить и закрепить с детьми 

понятие «посуда», используя 

различные виды детской 

деятельности. Формировать 

представления детей о 

разновидности посуды (чайная, 

столовая, кухонная), закрепить 

знания о ее назначении, качества и 

свойства материала для 

изготовления посуды (пластмасса, 

стекло, керамика, металл), о связи 

материала с назначением. 

Воспитывать осторожное, бережное 

отношение к предметам посуды. 

Закрепить представления о 

профессиях, связанных с 

производством посуды, дать детям 

представления об истории 

появления и создания посуды, 

активизировать творческое 

воображение. Расширять знания 

о продуктах питания, закреплять 

умение классифицировать 

продукты питания, обобщать, 

формировать представления о 

назначении некоторых продуктов 

для организма человека. 

Познакомить детей с 

особенностями кавказской кухни. 

Январь II Народные традиции 

(Рождество, колядки) 

III Животный и 

растительный мир 

крайнего севера / 

Животный и 

растительный мир 

жарких континентов 

IV Посуда / продукты 

питания / Национальная 

кухня (региональный 

компонент) 

Строительны

е сооружения 

Бытовые 

электро 

приборы 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «Дом, сооружение» 

(место, где живут люди, где они 

могут отдохнуть, встретить гостей, 

спрятаться от холода и дождя). 

Расширять и уточнять знания детей 

Февраль I Дом, строительные 

сооружения / Мебель / 

История мебели 



 

ПДД 

Защитники 

Родины 

о строительном материале для 

домов, частях дома; формировать 

обобщающее понятие «мебель». 

Дать общее представление о 

квартире, о комнатах, 

предназначенных для отдыха – 

гостиная, для сна спальня, для 

приготовления еды – кухня, о 

мебели, которая стоит в этих 

комнатах, её назначении, частях. 

Познакомить детей с историей 

возникновения мебели.  

Познакомить детей с бытовой 

техникой, показать ее значение в 

жизни человека. Дать детям знания 

о существенных особенностях этих 

предметов, развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением и материалом. 

Показать значимость бытовой 

техники для облегчения труда 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

материальной культуры, 

содействовать формированию 

навыков безопасного поведения при 

обращении с предметами бытовой 

техники. Формировать 

представление детей о разных видах 

транспорта; раскрыть значение 

транспорта в жизни людей; 

познакомить с историей 

возникновения автомобиля. 

Расширение представлений о 

транспорте, его видах (наземный, 

водный, воздушный). Закрепление 

ПДД (правила поведения 

пассажиров и пешеходов). Правила 

пользования велосипедом, 

самокатом. Расширение 

представлений детей о Российской 

армии. Знакомство детей с 

богатырями – защитниками Руси. 

Чтение рассказов о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами 

II Бытовые электро 

приборы, инструменты / 

Уроки безопасности 

III История развития 

транспорта / ПДД 



 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование 

гендерных представлений, 

формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины.  

 

IV Богатыри земли русской 

/ Защитники Родины 

Приход 

весны. 

8 Марта. 

 Народная 

культура и 

традиции. 

 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Дать детям представление о 

многообразии воды в природе 

(болота, речки, озера, моря, 

океаны); расширить знания о 

жителях воды; дать представление о 

значении воды в природе и в жизни 

человека; воспитывать бережное 

отношение к воде. Организация 

всех видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к женскому 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким 

людям, потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, с декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полов-Майдан, Гжель). Расширение 

представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

Богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным  

искусством народов Кавказа. 

Активизировать использование в 

игровой деятельности основных 

экономические понятия и 

категории, которым было уделено 

внимание в ходе реализации 

проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет). 

Март I Весна, весенние 

признаки / Женский день 

8 марта 

II Вода и её роль на Земле / 

Обитатели водоёмов 

III Народная игрушка / 

Народные промыслы, 

фольклор 

IV Финансовая грамотность 

дошкольников 

(Путешествия кота 

Белобока) 



 

Человек. 

Строение 

тела  

Спорт  

ОБЖ 

Красная 

книга 

Расширение представлений 

о здоровье и важных 

компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма 

и здоровья (аллергия, плохое зрение 

и т. п.). Формирование умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Формирование 

представлений о правилах ухода за 

больными, развитие эмоциональной 

отзывчивости и чуткости.  

Продолжать знакомить детей с 

праздником Днем Космонавтики, 

историей покорения космоса. 

Воспитывать интерес к познанию 

вселенной; чувство любви к родной 

земле и желание бережно 

относиться к своей планете. 

Показать вид планеты Земля из 

космоса. Продолжать знакомить 

детей с ролью солнца, воды и 

воздуха в жизни людей, животных и 

растений. Расширение знаний об 

ОБЖ. Продолжать знакомить с 

работой специальных служб. Когда 

нужно обращаться в специальные 

службы т.д. Познакомить с 

техникой, которую используют 

сотрудники таких служб (для чего 

используют сирену?). Формировать 

представление детей о Красной 

книге Ставропольского края. 

Формирование положительного 

отношения к природе, воспитывать 

защитников природы, дать 

экологические знания, научить 

детей быть милосердными, любить 

и беречь природу. Познакомить 

детей с растениями, занесенными в 

«Красную книгу» Ставропольского 

края. Развивающие: развивать речь 

детей, коммуникативные навыки, 

Апрель I Человек / Части тела / 

Гигиена 

II Космос. День 

космонавтики. 

День Земли. 

III Летние виды спорта / 

ОБЖ – спец. служб 

IV Растительный мир 

Ставрополья / Цветы / 

Красная книга растений 

(региональный 

компонент) 



 

обогащать словарный запас; 

развивать умения детей излагать 

свои знания. 

 

  

День Победы 

Здравствуй, 

лето! 

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. 

Познакомить с насекомыми и 

обитателями водоемов, их 

отличительными особенностями от 

других представителей фауны.  

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.  

Май I День Победы 

II Насекомые весной. 

Безопасность в природе 

III Мониторинг достижений 

/ Скоро лето 

IV Мониторинг достижений 

/ Скоро лето 

 

 

 

 

  



 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 
Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 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 фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 



 

Родная страна. Расширять представления о малой родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 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. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

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

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

поведения при грозе. 

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

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «дети», «Остановка 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 телефону «112». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

  



 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные , существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т.д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный – короткий), пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы 9по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

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

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

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

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.) 

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

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 



 

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 

Обогащать представления детей и мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту4 (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

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

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира, реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинками, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

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

элементов 9предметов 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 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 

от5 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 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6 на 1, 6 

больше 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 



 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

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

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

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

немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т.д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

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

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, 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 – 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 событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 



 

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

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

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

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

(пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 9сезон-

растительность-труд людей).Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказать 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). 

 

  



 

Образовательная область 

«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 знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

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

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый –снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-

сильный, пасмурно-солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух т 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 небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 



 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

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

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

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. 

 

 

  



 

Образовательная область 

«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 детей 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.). 

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 9на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить предавать в 

изображении основные свойства предметов 9форма, 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 наличия 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, передавать 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 о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полков – Майдана. Включать  городецкую и полков – 

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. 

Предоставить  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 каска 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 творчеств, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, перышки птицы, 

узор, складки на одежде 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 декоративного – 

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, сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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 композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 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 делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

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

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно –ролевых игр 

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

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закрепить умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотной, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 



 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированною содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
  



 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСОЕ 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 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 9правой 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. 

 

  



 

Содержание психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности 

 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать 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. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиям. 

 

 

 

(Региональный компонент) 

Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания окружающего 

мира через разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени 

и ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) 

образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач 

образования с учетом их преемственности и перспективности. Поэтому принципы организации 

дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и обучения 

обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника.  

Задачи:  

- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 

благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические 

условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой 

возрастного периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 

ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, 

заданий); 

- посещение гостей; 



 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 

регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей 

предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

легенд Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей 

предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-

сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 



 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в микрогруппах) 

 

Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство  с доступными способами его 

укрепления, создание эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, 

тренирующей)  среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

 

Перечень программ, технологий, пособий 
 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

3. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста), Буренина А. И., -  2-е изд., испр. и дон. --- СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4. Программа обучения плаванию в детском саду. Воронова Е.К., М: Детство - пресс, 2003.  

 

Модуль 2 

Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения к 

культуре народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже 

достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики 

развития эмоционально-аффективной сферы. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020  

2. «Я - образ», методическая разработка, Сергиенко С.И., 2019г. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

учебно-методическое пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

4. «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди», П.П. Наридин,  

г. Ставрополь 2010г  

5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.В. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева. 



 

 

Модуль  3 

Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 

действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других 

людях на основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов 

действия с современными техническими системами). 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Логопедические занятия в детском саду старшая группа, Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий, Н.В. Нищева 

4 Запоминаю буквы: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Колесникова Е. В., Издательство 

«Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

5. «Прописи», Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет, Колесникова Е. В., Издательство «Ювента», 

2006. с ил. 

6. «Математические ступеньки», Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

 

Модуль 4 

Художественно-эстетическое развитие ребенка  

дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 
Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных 

видах художественно-эстетической деятельности. 

Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 

Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной 

природы и рукотворного мира; 

Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 

оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 

содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, 

основы эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  



 

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-

эстетические качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и 

самовыражаться в процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

4. «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы», Р.М. Литвинова, 

Ставрополь 2010г.  



 

Содержание дошкольного образования 

Сфера речевого развития 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны и 

мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики 

движения: скорость, направление.  

Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение 

и преломление света и др.  

Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны и 

населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта города 

(села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, 

молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, 

руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 

происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. Солнечная система и основные 

космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 



 

 Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, 

Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: 

историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, 

памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, 

М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. Шоцкий), 

Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: 

Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : мемориал Огонь Вечной Славы, 

храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), 

Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский краеведческий музей, 

Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, 

стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника 

В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. 

Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства 

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных и 

визуальных средств в процессе педагогического познания региональной культуры.    

Сфера элементарных математических представлений 

Количество и число. Количественная характеристика числа. Мерка. Способы измерения 

количества, длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов от их 

признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. Состав числа. 

Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы измерения длины (сантиметр, метр, 

километр), веса (грамм, килограмм), объема (литр), денежные единицы и пр. элементарные 

математические операции. Счет (прямой, обратный, двойками). Условные обозначения – знаки 

(цифры, «плюс», «минус», разные метки, заместители). Геометрические фигуры и формы. 

Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», «справа», «слева», «над-

под», «за…», «рядом»), взаимное расположение предметов. Направление. План, схема, модель. 

Время. Временные интервалы (время суток, года; «вчера», «сегодня», «завтра», «в будущем году», 

дни недели). Определение времени по часам. 



 

Сфера начальной компьютерной грамотности 

Окружающий мир и его отображение. Информация и человек; информация и компьютер. 

Количество информации. Кодирование информации. Устройство компьютера. Микропроцессоры. 

Дисплей. Память ЭВМ. Принтер. Язык программирования. Распознавание образов. Компьютерные 

игры для детей: Розовый слон. Смешарики и др. 

Последовательность действий человека, автомата, машины. Управление компьютером. 

Информационные процессы и технологии. Инструментальные средства для обработки различной 

информации. Применение компьютера в деятельности человека. Роль компьютера в жизни 

человека на основе профессий, наиболее распространенных в Ставропольском регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Педагогический мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 

распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся основой для 

прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание 

параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в 

специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 

результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. 

 

 

  



 

Критерии мониторинга индивидуального развития ребенка  

по образовательным областям 5-6 лет. 

 

                                            
№ 

п/п 
     Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие» Методы  

диагностики  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.  Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия; 

уважительное отношение к окружающим; заботится о младших, помогать 

им, защищает тех, кто слабее; формируются такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость,  скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 

формируется умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

стремится выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находит для этого различные речевые средства; имеет представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома; 

в словаре ребенка есть вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

Наблюдение 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

1.  Образ Я. Имеет представления 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 имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Наблюдение, 

беседа 

2.  Семья.  У ребенка сформированы представления о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд; принимает 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников, 

выполняет  постоянные обязанности по дому. 

Наблюдение, 

беседа с 

родителями 

3.  Детский сад. Формируется интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живет ребенок, участку детского сада и др.; 

обращает внимание на своеобразие оформления разных помещений; 
замечает  изменения в оформлении помещений, объясняет причины таких 

изменений; высказывает свое мнение по поводу замеченных перемен, вносит свои 

предложения о возможных вариантах оформления;  оценивает окружающую  

среду; стремится  поддерживать чистоту и порядок в группе; ребенок имеет 

представления о себе как о члене коллектива, проявляет активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.; принимает участие в мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Наблюдение, 

беседа 

4.  Родная страна. Ребенок имеет  представления о малой родине, о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.);  о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна, что Москва – главный город, столица нашей Родины 

знает флаг  и герб России, мелодию гимна; ребенок имеет представления о 

Российской армии. 

 

Беседа 

Самообслуживание, самостоятельность, трудолюбие 

1. Культурно-гигиенические навыки. Сформирована у ребенка привычка 

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; 

замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

Наблюдение 



 

формируется культура еды: умеет правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодарит. 

2. Самообслуживание.  Ребенок умеет  быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок  в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправляет постель; 

умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы для занятий, 

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

Наблюдение 

3. Общественно-полезный труд. У ребенка формируется положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности; необходимые умения и 

навыки в разных видах труда; развивается самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца, проявляет творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда; 

оценивает результаты своей работы (с помощью взрослого); 
проявляет дружеские взаимоотношения к детям; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща, желание помогать друг другу;  

формируются у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности; 

развивается внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); проявляет настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата; ребенок помогает 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п.; наводит порядок на участке детского сада 

(подметает и очищает дорожки от мусора, зимой – от снега, поливает песок 

в песочнице и пр.), добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, приводит его в порядок после еды.  

Наблюдение 

4. Труд в природе. Выполняет охотно обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.; помогает 
взрослым и выполняет посильный  труд на участке, в природе. 

Наблюдение 

5. Уважение к труду взрослых.  Ребенок имеет представления  о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости; бережно 

относится  к тому, что сделано руками человека.  

Наблюдение 

Формирование основ безопасности 

1. Безопасное поведение в природе.  Ребенок знает явления неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга) знаком с правилами поведения при грозе. 
Беседа 

2. Безопасность на дорогах.  Знает об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

ребенок знает названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которой 

живет ребенок; знаком с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Беседа 

3. Безопасность собственной жизни. Знает основы безопасности 

жизнедеятельности человека: правила безопасного поведения во время игр в 

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

коньках, лыжах и др.); имеет знания  о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара, о работе 

службы спасения – МЧС; знает телефон службы спасения  «112»; 

обращается за помощью к взрослым; называет свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Наблюдение, 

беседа 

 

 
№ 

п/п 
Образовательная  область «Познавательное развитие» Методы 

диагностики  

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Количество и счет.  Ребенок создает множества (группы предметов) из 

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

Наблюдение, 

тестирование 



 

назначения; звуков, движений); разбивает множества на части и 

воссоединяет их; устанавливает отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивает разные части на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) 

часть множества или их равенство; считает до 10; сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получает 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 7, 

поровну»); понимает отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6 на 1, 6 

больше 5 на 1); Отсчитывает предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10); совершенствуется умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считает предметы на ощупь, считает и воспроизводит количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10); знает цифры от 0 

до 9, порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них;  

имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщает числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – 

всех игрушек поровну – по 5); понимает , что число не зависит от величины 

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

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета); знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

2.  Величина. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражает 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, 

красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т.д.; сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов;  умеет находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему; имеет понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

четыре); называет части, понимает, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Наблюдение, 

тестирование 

3.  Форма.  Ребенок имеет представление о четырехугольнике, 

разновидностями четырехугольника; умеет 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. 

Наблюдение, 

тестирование 

4.  Ориентировка в пространстве. Ориентируется в окружающем 

пространстве; понимает смысл пространственных отношений (вверху – 

внизу, впереди – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); 

двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, 

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

окружающих людей и предметов, обозначает в речи взаимное расположение 

предметов; ориентируется на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в 

Наблюдение, 

беседа 



 

середине, в углу). 

5.  Ориентировка во времени.  Имеет представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки; на конкретных примерах устанавливает  

последовательность событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Наблюдение, 

беседа 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.  Сенсорное развитие. Ребенок выделяет разнообразные свойства и отношения 

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

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; знаком с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические); 

различает  цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их; умеет 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету; представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т.п.). 

Наблюдение, 

тестирование 

Ознакомление с предметным окружением 

1. 1 Первичные представления об объектах окружающего мира. Ребенок имеет  

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные , 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
развивается  умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т.д.); умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, 

теплый – холодный и др.); умеет подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий), пушистый – гладкий, 

теплый – холодный и др.), определяет материалы, из которых изготовлены 

предметы; сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицирует  их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Наблюдение 

тестирование 

Ознакомление с социальным миром 

1.  Знает о предметах, облегчающих труд человека в быту: (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.); имеет 

представления о профессиях, об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

производство, сельское хозяйство); знаком с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи; имеет элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира, реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Наблюдение, 

беседа 

Ознакомление с миром природы 

1

. 

Ребенок имеет представления  о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях, оперирует понятиями 

«лес», «луг» и «сад», представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; имеет представления о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге), представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.); имеет представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.), о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках; 

знает как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

имеет представления о том, что человек – часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 



 

 

 
№ 

п/п 
Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Методы 

диагностики  

Развитие речи 

1.  Развивающая речевая среда.  Эмоционально откликается на предложенные для 

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

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

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

ребенок делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями от 

окружающего мира;  в повседневной жизни, в играх проявляет выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент); умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

наблюдение 

2.  Формирование словаря. Речь ребенка обогащена существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; ребенок умеет подбирать 

существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со сходным 

значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-

сильный, пасмурно-солнечно);  употребляет слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

3.  Звуковая культура речи. Правильно, отчетливо произносит звуки; различает на 

слух,  отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;  развивается фонематический слух; ребенок 

определяет место звука в слове (начало, середина, конец); проявляется 

интонационная  выразительность речи. 

Наблюдение, 

беседа 

4.  Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко); замечает (с помощью взрослого) 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,  

самостоятельно ее исправляет; выполняет образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель)  разными способами; 

образования однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал); правильно 

употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; составляет по 

образцу простые и сложные предложения; умеет пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

наблюдение 

5. Связная речь. Ребенок умеет поддерживать беседу; совершенствуется 

диалогическая форма речи.; проявляются попытки высказать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; развивается монологическая форма 

речи; связно, последовательно и выразительно пересказывает  небольшие сказки, 

рассказы; рассказывает (по плану, образцу) о предмете, содержании сюжетной 

картины, составляет рассказ о событиях из личного опыта, придумывает  свои 

концовки к сказкам; умеет составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

Приобщение к художественной литературе 

 У ребенка продолжает развиваться  интерес  к художественной литературе; 

внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминает считалки, скороговорки, загадки; проявляется интерес к чтению 

больших произведений (по главам); формируется  эмоциональное отношение к 

литературным произведениям; участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках; 

обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации; сравнивает 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

Наблюдение 



 

 
№ 

п/п 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методы  

диагностики 

Приобщение к искусству 

1.  Продолжает формироваться у ребенка  интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству; развиваются эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формируется  умение выделять их выразительные средства; 

соотносит  художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирает материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности; умеет 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр); 

проявляется умение  выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называет материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

имеет знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры, и др.; обращает внимание на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и т.д.);  

при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов; понимает выражения: «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства».  

Наблюдение, 

беседа 

Изобразительная деятельность 

1.  Предметное рисование. Продолжает совершенствоваться умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; передает положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращает внимание  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.); передает движения фигур;  

ребенок владеет способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.). 

выражены навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, рисует акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой); рисует кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге,  концом кисти мелкие пятнышки; 

знает об уже известных цветах, интересуется  новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, 

сиреневый);   смешивает  краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветляет  цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью);  при рисовании карандашами передает оттенки 

цвета, регулируя нажим, передает до трех оттенков цвета. 

наблюдение 

2.  Сюжетное рисование. Ребенок  создает сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений; развиваются 

композиционные умения: располагает изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу;  

обращает внимание  на соотношение по величине разных предметов в 

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

Наблюдение 



 

больше растущих на лугу цветов), располагает на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т.п.). 

3.  Декоративное рисование. Ребенок знаком с изделиями народных 

промыслов, дымковской и филимоновской  игрушках и их росписи; создает 

изображения по мотивам народной декоративной росписи;  

составляет (с помощью взрослого) узоры по мотивам городецкой, полхов – 

майданской, гжельской росписи (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки), создает узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Наблюдение 

4.  Лепка. Совершенствуется  умение ребенка лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передает их характерные особенности, лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом; умеет лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 

сглаживает поверхность формы, делает предметы устойчивыми; 

передает в лепке выразительность образа, лепит  фигуры человека и 

животных в движении, объединяет  небольшие группы предметов в 

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

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

формируется умение ребенка лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т.п.); развивается творчество, инициатива; 

формируется умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, перышки 

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

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5.  Декоративная лепка.  Лепит птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской  и др.); умеет 

украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

6.  Аппликация.  Умеет 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; умеет 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

7.  Художественный труд. Совершенствуется умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); умеет создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик); умеет 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части; формируется умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно – ролевых игр (флажки, 

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

детского сада, елочные украшения. 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

Помогает анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находит конструктивные решения и планирует создание 

собственной постройки; 

Наблюдение 



 

 умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта, строит по рисунку, самостоятельно подбирает 

необходимый строительный материал;  развивается умение работать 

коллективно, способность объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Развивается интерес и любовь к музыке, музыкальная отзывчивость на нее; 

Формируется музыкальная культура на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

продолжают развивать музыкальные способности ребенка: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, навыки пения, движения под 

музыку, совершенствуется музыкальная память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза), навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Наблюдение 

1. Слушание.  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).имеет навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Наблюдение 

2. Пение.  Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо; развивается навык сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него; проявляется  самостоятельность 

и творческое  исполнение песен разного характера. 

Наблюдение 

 Песенное творчество. Импровизирует  мелодию на заданный текст; 

проявляется желание сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Наблюдение 

3. Музыкально-ритмические движения. Развивается чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; свободно ориентируется  в пространстве, выполняет 

простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами; формируются  навыки исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед); 

имеет навыки инсценирования песен, умеет изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Наблюдение 

4. Развитие танцевально-игрового творчества.  Развивается танцевальное 

творчество; ребенок придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни. 

Наблюдение 

5. Игра на детских музыкальных инструментах. Ребенок исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;  

Наблюдение, 

беседа 

 

  



 

№ 

п/п 
Образовательная область «Физическое развитие» Методы  

диагностики  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.  Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье, о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; имеет представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

формируются  представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения), проявляет сочувствие 

к болеющим;  умение характеризовать свое самочувствие; 

знает возможности здорового человека, формируется потребность в здоровом 

образе жизни; проявляется интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Наблюдение, 

беседа 

Физическая культура 

1.  Совершенствуются у ребенка двигательные умения и навыки; развивается 

быстрота, сила, выносливость, гибкость, умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегает наперегонки, с преодолением 

препятствий, лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении;  

сочетает замах с броском при метании, подбрасывает  и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

катается на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), 

ориентируется в пространстве. 

Наблюдение 

Подвижные игры 

2.  Ребенок самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество, стремится  участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах, знает спортивные игры  и 

упражнения. 

Наблюдение 

 

Оценка уровня: 

 3 балла - «высокий» уровень - все компоненты  развиты; 

 2 балла - «средний» уровень  - большинство компонентов развито;  

 1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развития. 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса  

в старшей группе (с 5 до 6 лет)  

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости 

от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 



 

учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, — в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико - психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще-

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической  

диагностики в старшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отмстить, что часто 

в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда 



 

ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспи-

танников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной 

организации. 

Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты 

рассердился? Почему он плачет?» 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, 

материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. различные настольно-печатные 

игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 



 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, 

цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю, 

что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает 

и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в 

стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

Литература 
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Взаимодействие детского сада  с семьей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, общие родительские собрания, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, выставка совместных 

творческих работ детей и родителей, приглашение родителей на детские утренники и концерты, 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте, показ 

презентаций о жизни детей в группе и ДОУ. 

Образование родителей: организация работы «ЦИПРа» для не посещающих детский сад, «клубы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки), «Клубы выходного дня». 

 

4.  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, и т.д.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

  



 

Перспективный план НОД в старшей группе №9 

МАДОУ д/с № 7 на 2021 – 2022 год  

Образовательная область «Обучение грамоте» 
 

Дата старшая ПОДГОТОВКА К 

ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

 

Методическое 

обеспечение 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

30.08-

10.09 

Мониторинг достижений воспитанников 

До свидания, лето! 

13.09-

17.09 

Мой город 

Ставрополь / Наш 

многонациональны

й край 

ТЕМА 1. Звук и буква 

«А» 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

20.09-

24.09 

Наш детский сад / 

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

ТЕМА 2. Звук и буква 

«О» 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

27.09-

01.10 

Осень / Труд людей 

/ Откуда хлеб 

пришел 

ТЕМА 3. Звук и буква 

«У» 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

          
  

 

                

04.10-

08.10 

Во саду ли, в 

огороде (овощи, 

фрукты) 

ТЕМА 4. Звук и буква 

«Ы» 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 



 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

11.10-

15.10 

Лес (деревья, 

кустарники, грибы) 

/ Поведение в 

природе/ Красная 

книга Ставрополья 

 

ТЕМА 5. Звук и буква 

«Э» 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

18.10-

22.10 

Дикие животные.  

Красная книга 

Ставрополья. 

ТЕМА 6. Чтение слов 

АУ, УА. 

Закрепление пройденного 

материала 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

25.10-

05.11 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

4 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

08.11-

12.11 

Дикие животные/ В 

зоопарке/ 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов 

 

ТЕМА 7. Звук и буква 

«Л». 

Чтение слогов ЛА, ЛО, 

ЛУ, ЛЫ, ЛЭ  

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

15.11-

19.11 

Перелетные и 

зимующие птицы. 

ТЕМА 8. Звук и буква 

«М» 

Чтение слогов, слов. 

Ударение 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 



 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

22.11-

26.11 

Моя родословная/ 

День матери 

ТЕМА 9. Звук и буква 

«Н» 

Чтение слогов. 

Написание и чтение слов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

29.11-

03.12 

Все профессии 

важны/ 

Современные 

профессии 

ТЕМА 10. Звук и буква 

«Р» 

Чтение слогов. 

Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с.. 

06.12-

10.12 

Зима / Сезонные 

изменения 

ТЕМА 11. Закрепление 

пройденного материала. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М 

Просвещение, 2021г-

80с. 

13.12-

17.12 

Одежда, головные 

уборы, 

обувь/Материалы, 

из которых делают 

одежду 

ТЕМА 12. Буква «Я»  

Чтение слогов, слов, 

предложений 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 



 

20.12-

24.12 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а

р
ь

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
27.12-

30.12 

Новый год в 

разных странах 

мира 

ТЕМА 13. Буква «Ю» 

Чтение слогов, слов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

10.01-

14.01 

Народные 

традиции 

(Рождество, 

коляда)  

ТЕМА 14. Буква «Ё».  

Чтение слогов, слов. 

Составление 

предложений 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

17.01-

21.01 

Животный и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера/ Животный 

и растительный 

мир жарких 

континентов 

 

ТЕМА 15. Звук «Ё»  

Чтение слогов, слов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М 

Просвещение, 2021г-

80с. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

24.01-

28.01 

Посуда/ Продукты 

питания/ 

Национальная 

кухня, блюда, 

характерные для 

региона 

ТЕМА 16. Звук и буква 

«И». Чтение слогов, слов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

31.02-

04.02 

Дом, строительные 

сооружения/ 

Мебель/ История 

ТЕМА 17. Закрепление 

пройденного материала 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-



 

мебели методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

07.02-

11.02 

Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты/ 

Уроки 

безопасности 

ТЕМА 18. Звуки «Г-К», 

«ГЬ-КЬ». Буквы «Г», 

«К». 

Чтение слогов, 

составление и условная 

запись предложения 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

14.02-

18.02 

История развития 

транспорта/ ПДД 

ТЕМА 19. Звуки «Д-ДЬ», 

«Т-ТЬ». Буквы «Д», «Т». 

Чтение слогов, 

предложений 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

М
а
р

т
 

      

21.02-

25.02 

Богатыри Земли 

русской/ 

Защитники Родины 

ТЕМА 20.  Звуки «В-

ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В», 

«Ф» 

Чтение слогов, 

предложений 

 

28.02-

08.03 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

09.03-

12.03 

Весна/ Признаки 

весны/ Женский 

день 8 марта 

ТЕМА 21.  Звуки «З-ЗЬ», 

«С-СЬ». Буквы «З», «С». 

Чтение слогов, слов 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

14.03- Вода и ее роль на ТЕМА 22.  Звуки «Б-БЬ», Развитие звуко-



 

18.03 Земле/ Обитатели 

водоемов 

«П-ПЬ». Буквы «Б», «П». 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

 

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

21.03-

25.03 

Русская народная 

игрушка/ Народные 

промыслы. 

фольклор 

 

ТЕМА 23. Звуки «Х-ХЬ». 

Буква «Х» 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

А
п

р
ел

ь
 

28.03-

01.04 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников  

ТЕМА 24.  Буквы и звуки 

«Ж-Ш». 

Чтение слогов, слов 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

04.04-

08.04 

Человек/ Части 

тела/ Гигиена  

ТЕМА 25.  Буквы и звуки 

«Ч». «Щ». 

Чтение слогов, 

предложений 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

11.04-

15.04 

Космос ТЕМА 26.  Звук и буква 

«Ц». 

Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 



 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

18.04-

22.04 

 

Летние виды 

спорта/ ОБЖ 

ТЕМА 27.  Буква и звук 

«Й». 

Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

М
а

й
 

25.04-

29.04 

Растительный мир 

Ставрополья/ 

Цветы/ Красная 

книга 

ТЕМА 28. Буква «Ь». 

Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

04.05-

06.05 

День Победы ТЕМА 29. Буква «Ъ». 

Чтение слогов, 

стихотворных текстов 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 

11.05-

13.05 

Насекомые/ 

Безопасность 

ребенка в природе 

ТЕМА 30. Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение слов, слогов, 

предложений 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 



 

 

 

Перспективный план по познавательно - исследовательской деятельности в 

старшей группе№ 9 МАДОУ д/с № 7 на 2021 – 2022 год 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08-

10.09 

Мониторинг достижений воспитанников  

До свидание, лето! 

13.09-

17.09 

Мой город. 

Ставрополь/ Наш 

многонациональн

ый край 

Природа на 

территории детского 

сада 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

— 192 с. стр 20 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.19-20 

20.09-

24.09 

Наш детский сад / 

Профессии 

сотрудников 

детского сада  

Ветер — невидимка 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с.с. 115-120 

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г. 84-86стр 

16.05-

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро лето. 

 

ТЕМА 31. Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение слов, составление 

предложение по 

сюжетным картинкам 

ТЕМА 32.  Закрепление 

пройденного материала. 

Алфавит, чтение 

стихотворения 

 

 

 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради «От 

А до Я». Е.В. 

Колесникова. – М.: 

Просвещение, 2021г-

80с. 



 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

27.09 — 

01.10 

Осень / Труд 

людей / Откуда 

хлеб пришел 

Чудо - вода 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с.,с. 97-102 

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г. 82-84стр 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10-

15.10 

Во саду ли, в 

огороде (овощи, 

фрукты) 

Знакомый 

незнакомец апельсин 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с.,  с.164-167 

11.10-

15.10 

Лес (деревья, 

кустарники, 

грибы) / 

Поведение в 

природе / Красная 

книга Ставрополь 

Лес как экосистема 

 

 

 

Как по стеблям  

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

— 112 с. стр 22 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр. 69-70стр 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные и 

домашние птицы 

Почему говорят «Как 

с гуся вода» 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.79стр 

н
о
я

б
р

ь
 

25.10-

05.11 

Творческие  осенние каникулы.  

4 ноября день народного единства 

08.11-

12.11 

Дикие животные / 

в зоопарке / 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов  

Саванна 

Пустыня 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.124-125 

15.11- Перелетные и Как устроены перья Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 



 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

19.11 зимующие птицы птиц? 

 

 

 

 

 

Перелетные и 

зимующие птицы 

 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.79-80 

 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

— 112 с. стр 20 

22.11-

26.11 

Моя родословная. 

День матери. 

Что узнал Незнайка 

о сахарном песке и 

соли 

Академия домашних 

волшебников.  

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с. 142-146 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-

03.12 

Все профессии 

важны / 

современные 

профессии 

 

 

 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

Интернет ресурс 

https://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-nod-po-poznavatelno-

isledovatelskoi-dejatelnosti-na-

temu-vse-profesi-vazhny-vse-

profesi-nuzhny.html  

06.12-

10.12 

Зима, признаки 

зимы. 

 

Зимующие птицы. 

Тайны снега и льда 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ.  

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с.130-134 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Н.Е.Веракса. 

Мозаика Синтез.Москва 2014. 

43 стр 

13.12-

17.12 

Одежда, головные 

уборы. 

Материалы, из 

которых делают 

Мир ткани, бумаги 

 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-na-temu-vse-profesi-vazhny-vse-profesi-nuzhny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-na-temu-vse-profesi-vazhny-vse-profesi-nuzhny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-na-temu-vse-profesi-vazhny-vse-profesi-nuzhny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-na-temu-vse-profesi-vazhny-vse-profesi-nuzhny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-na-temu-vse-profesi-vazhny-vse-profesi-nuzhny.html


 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

одежду. 

 

 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.19-20. 117стр 

 

20.12-

24.12 
 Творческие  зимние каникулы 

 27.12-

30.12 

Новый год в 

разных странах 

мира 

Сравниваем ель с 

искусственной елко  

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

— 192 с. стр 62 

я
н

в
а
р

ь
 

10.01-

14.01 

 Народные 

традиции 

(рождество, 

коляда) 

Проект "Пришла 

Коляда, отворяй 

ворота!" 

 

Интернет ресурс  

https://infourok.ru/proekt-

prishla-kolyada-otvoryay-vorota-

starshaya-gruppa-3693079.html  

17– 21.01 

Животные и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера / 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов 

Тайга, пустыня, 

саванна 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.124-126 

24– 28.01 

Посуда. Продукты 

питания. 

Национальная 

кухня, блюда, 

характерные для 

региона. 

Стекло, его качества 

и свойства 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.   Стр 47,116  

ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01 – 

04.02 

Дом, 

строительный 

сооружения / 

Мебель / история 

мебели  

Как человек 

использует камни 

Вода, бумага, дерево 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с.102-106 

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г. 16 стр 

07.02 – 

11.02 

Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты / 

Путешествие в 

прошлое предметы 

(пылесос)» 

«Фарфоровый секрет 

Дыбина О.В. Ребенок и 

окружающий мир. Программа 

и методические рекомендации. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008.-80 

https://infourok.ru/proekt-prishla-kolyada-otvoryay-vorota-starshaya-gruppa-3693079.html
https://infourok.ru/proekt-prishla-kolyada-otvoryay-vorota-starshaya-gruppa-3693079.html
https://infourok.ru/proekt-prishla-kolyada-otvoryay-vorota-starshaya-gruppa-3693079.html


 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

уроки 

безопасности. 

китайцев» с. стр 41, 43 

14 – 18.02 
История развития 

транспорта /ПДД 

«Транспорт» 

 

Интернет ресурс  

https://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-od-po-poznavatelno-

isledovatelskoi-dejatelnosti-v-

starshei-grupe-po-teme-

transport.html  

21.02 – 

25.02 

Богатыри Земли 

русской / 

Защитники 

Родины 

Мы – фокусники 

Магнитный театр 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.   94,170 стр 

м
а
р

т
 

28.02 – 

08.03. 
Творческие  весенние каникулы 

09.03– 

12.03 

Весна. Признаки 

весны. / Женский 

день 8 марта 

Вершки - корешки 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.66 

14.03 – 

18.03 

Вода и ее роль на 

Земле /Обитатели 

водоемов. 

Вода растворяет 

некоторые вещества 

 

 

 

 

 

Помощница вода  

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с. 135-137 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.19-20  82 стр 

21.03 – 

25.03 

Русская народная 

игрушка / 

Народные 

промыслы, 

Парусные гонки 

Конспект занятия 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 

с. 225 

Неизведанное рядом. Дыбина 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-po-teme-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-po-teme-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-po-teme-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-po-teme-transport.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-po-teme-transport.html


 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

фольклор О.В. ТЦ.Сфера,2014г.  119стр 

28.03– 

01.04 

Финансовая 

грамотность 

дошкольника 

 

"Финансовая 

грамотность" 

 

Интернет ресурс 

https://infourok.ru/fizminutki-

ritmicheskie-uprazhneniya-na-

temu-finansovaya-gramotnost-

dlya-doshkolnikov-

3716914.html  

а
п

р
ел

ь
 

04.04 – 

08.04 

Человек / части 

тела / Гигиена.  

 

Сколько ушей? 

Наша помощники - 

глаза 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.112, 114 

11.04 – 

15.04 
Космос На орбите  

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ.  

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г.  109 стр 

18.04 – 

22.04 

Летние виды 

спорта / ОБЖ 

Человек и его 

помощники 

«Опасности в доме» 

 

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г.  114 стр 

Система педагогического 

проектирования. 

 

Интернет ресурс  

https://www.maam.ru/detskijsad/

poznavatelno-isledovatelskaja-

obrazovatelnaja-dejatelnost-

opasnosti-v-dome-starshaja-

grupa.html  

25.04 - 

29.04 

Растительный мир 

Ставрополья / 

Цветы / Красная 

книга. 

«Живая природа и ее 

свойства. Растения» 

 

Интернет ресурс  

https://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-nod-dlja-starshei-

grupy-po-poznavatelno-

isledovatelskoi-dejatelnosti-

zhivaja-priroda-i-e-svoistva-

rastenija.html  

м
а
й

 

04.05– 

06.05 
День Победы 

«9 Мая. День 

Победы» 

 

Интернет ресурс  

https://videouroki.net/razrabotki/

kratkosrochnyi-proiekt-9-maia-

dien-pobiedy-v-ghruppie-

obshchierazvivaiushchiei-n.html  

11.05– 

13.05 
Цветы. 

Где цветы лучше 

растут? 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ: 

https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html
https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html
https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html
https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html
https://infourok.ru/fizminutki-ritmicheskie-uprazhneniya-na-temu-finansovaya-gramotnost-dlya-doshkolnikov-3716914.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelno-isledovatelskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-opasnosti-v-dome-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelno-isledovatelskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-opasnosti-v-dome-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelno-isledovatelskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-opasnosti-v-dome-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelno-isledovatelskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-opasnosti-v-dome-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poznavatelno-isledovatelskaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-opasnosti-v-dome-starshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-starshei-grupy-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-zhivaja-priroda-i-e-svoistva-rastenija.html
https://videouroki.net/razrabotki/kratkosrochnyi-proiekt-9-maia-dien-pobiedy-v-ghruppie-obshchierazvivaiushchiei-n.html
https://videouroki.net/razrabotki/kratkosrochnyi-proiekt-9-maia-dien-pobiedy-v-ghruppie-obshchierazvivaiushchiei-n.html
https://videouroki.net/razrabotki/kratkosrochnyi-proiekt-9-maia-dien-pobiedy-v-ghruppie-obshchierazvivaiushchiei-n.html
https://videouroki.net/razrabotki/kratkosrochnyi-proiekt-9-maia-dien-pobiedy-v-ghruppie-obshchierazvivaiushchiei-n.html


 

Мес

яц 
Дата Старшая 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Литература 

опыты и эксперименты для 

дошкольников / под редакцией 

Дыбиной О.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 192с.  Стр.112, 114 

14– 18. 05 

Насекомы / 

Безопасность 

ребенка в природе 

Кладовая Земли 

Неизведанное рядом. Дыбина 

О.В. ТЦ.Сфера,2014г.  77стр 

Система педагогического 

проектирования. 

Н.П.Битютская. Волгоград: 

Учитель.2013г. стр82 

16.05 – 

31. 05 

Скоро лето.  

Мониторинг достижений воспитанников 

 

Перспективный план НОД в старшей группе №9 

МАДОУ д/с № 7 на 2021 – 2022 год  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  



 

 Дата старшая РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Методическое 

обеспечение 
се

н
т
я

б
р

ь
 

30.08-10.09 Мониторинг  

достижений  

воспитанников  

Вот и лето прошло. 

Рассказ о личных 

впечатлениях 

на тему «Как я провел лето» 

 

13.09-17.09 Наш город. 

Ставрополь. Наш 

многонациональный 

край. 

 

Занятие 1. Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с.24 

20.09-24.09 Наш детский сад / 

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

. 

Занятие 8. Составление 

рассказа на заданную тему 

«Детский сад мой второй дом» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 26 

27.09-01.10 Осень/ Труд людей/ 

Откуда хлеб пришёл 

Занятие 3. Рассказывание о 

личных впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 48 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10-08.10 Во саду ли, в огороде 

(овощи, фрукты). 

Занятие 2. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 32 

11.10-15.10 Лес (деревья, 

кустарники, грибы)/ 

Поведение в 

природе/ Красная 

книга Ставрополья 

 

Занятие 4. Составление 

рассказа по скороговорке 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 32 

18.10-22.10 Домашние животные 

и птицы. 

Занятие 11. Составление 

рассказа на тему «Домашнее 

животное» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 50 

25.10-05.11 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

4 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

08.11-12.11 Дикие животные/ В 

зоопарке/ Животный 

и растительный мир 

жарких стран 

 

 

Занятие 9. Пересказ рассказа 

Е. Чарушина «Лисята» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 38 

15.11-19.11 Перелетные и 

зимующие птицы. 

Занятие 13. Пересказ рассказа 

Н. Калининой  

«Про снежный колобок» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 76 



 

 Дата старшая РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Методическое 

обеспечение 

22.11-26.11 Моя родословная. 

День матери. 

Занятие 10. Составление 

рассказа по картине «Ежи» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 52 

29.11-03.12 Все профессии 

важны/ Современные 

профессии 

 

Занятие 30. Составление 

рассказа по картине «Зайцы» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 52 

д
ек

а
б

р
ь

 

06.12-10.12 Зима/ Сезонные 

изменения 

Занятие 19. Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 79 

13.12-17.12 Одежда, головные 

уборы, обувь.   

Материалы, из 

которых делают 

одежду. 

Занятие 7. Составление 

рассказов на темы 

стихотворений 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 61  

20.12-24.12 ТВОРЧЕСКИЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
 

27.12-30.12 Новый год в разных 

странах мира 

Занятие 15. Составление 

рассказа на тему  

«Игры зимой» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 61 

я
н

в
а
р

ь
 

10.01-14.01 Народные традиции 

(Рождество, Коляда) 

 

Занятие 16. Составление 

рассказа на темы скороговорок 

 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с.70 

17.01-21.01 Животный и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера/ Животный и 

растительный мир 

жарких континентов 

 

Занятие 18. Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с.70 

 

24.01-28.01 Посуда. Продукты 

питания. 

Национальная кухня, 

блюда, характерные 

для региона. 

 

Занятие 12. Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с.70 

ф
ев

р
а
л

ь
 31.01-04.02 Дом, строительные 

сооружения/ Мебель/ 

История мебели 

 

 

Занятие 6. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в кубики. 

Строим дом» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 41 



 

 Дата старшая РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Методическое 

обеспечение 

07.02-11.02 Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты/ Уроки 

безопасности 

Занятие 17. Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 58 

14.02-18.02 История развития 

транспорта/ ПДД 

Занятие 24. Составление 

рассказа на заданную тему 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 58 

21.02-25.02 Богатыри Земли 

русской/ Защитники 

Родины 

Занятие 20. Ознакомление с 

предложением 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 84  

м
а

р
т
 

28.02-08.03 ТВОРЧЕСКИЕ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

 

09.03-12.03 Весна. Признаки 

весны/ Женский день 

8 марта  

Занятие 21. Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 88 

14.03-18.03 Вода и ее роль на  

Земле. Обитатели  

водоемов. 

Занятие 22. Составление 

рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 90 

21.03-25.03 Русская народная  

Игрушка/ Народные 

промыслы, фольклор 

Занятие 23. Составление 

рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 92 

28.03-01.04 Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

Занятие 32. Пересказ сказки 

В. Сутеева «Кораблик» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 92 

а
п

р
ел

ь
 

04.04-08.04 Человек/ Части тела/ 

Гигиена.  

Занятие 25. Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 97 

11.04-15.04 Космос.  Занятие 26. Составление 

сюжетного рассказа по набору 

игрушек  

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 91 

18.04-22.04 Летние виды спорта/ 

ОБЖ 

 

 

 

Занятие 27. Сочинение на 

тему «Приключения зайца» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 101 



 

 Дата старшая РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Методическое 

обеспечение 

 

25.04-29.04 

 

Растительный мир 

Ставрополья/ Цветы 

/Красная книга. 

 

Занятие 28. Составление 

рассказа на предложенную 

тему 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 103 

м
а

й
 

04.05-06.05 День Победы. Занятие 29. Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Послушный 

дождик» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 106 

11.05-13.05 Насекомые. Занятие 31. Составление 

рассказа на тему  

«Как Сережа нашел щенка» 

Развитие речи детей 5-7 

лет. Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. с. 108 

16.05-31.05 Скоро лето/ 
 

Мониторинг достижений воспитанников 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перспективный план НОД в старшей группе № 9  

 МАДОУ д/с № 7 на 2021– 2022год  

 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08-  

10. 09 

Мониторинг достижений воспитанников  

До свидания, лето! 

13.09-

17.09 

Мой город 

Ставрополь / 

Наш 

многонацион

альный край 

«Мой родной 

город» 

«История и  

достопримечательн

ости моего города» 

 

 

"Ставрополь - 

любимый  

город" 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа / авт.- сост. Н. В. Лободина. 

–Волгоград : Учитель, 2012. – 399 с. 

стр. 112 

 

Интернет ресурс 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

stavropol-lyubimyj-gorod-4208850.html  

20.09-  

24.09. 

Наш детский 

сад 

/Профессии 

сотрудников 

детского сада 

«Профессии в 

детском саду» 

Интернет ресурс  

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog69554/konspekt-zanjatija-

v-starshei-grupe-profesi-v-detskom-sadu.html  

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-stavropol-lyubimyj-gorod-4208850.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-stavropol-lyubimyj-gorod-4208850.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-profesi-v-detskom-sadu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-profesi-v-detskom-sadu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-profesi-v-detskom-sadu.html


 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

27.09 – 

01.10 

Осень /Труд 

людей / 

Откуда хлеб 

пришел 

«Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.46    

Скоролупова О.А. тематические недели в 

детском саду «Осень. Овощи и фрукты. 

Грибы. Хлеб.» :М- «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003»,      2016.-152с.   

Стр.105 

04.10 – 

08.10. 

Во саду ли, в  

огороде 

(овощи, 

фрукты) 

 

«Во саду ли в 

огороде: Овощи и 

фрукты» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.  Стр.36  

Скоролупова О.А. тематические недели в 

детском саду «Осень. Овощи и фрукты. 

Грибы. Хлеб.» :М- «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003»,      2016.-152с.   

Стр.54 

о
к

т
я

б
р

ь
 

11.10 – 

15.10 

Лес (деревья, 

кустарники, 

грибы) / 

Поведение в 

природе / 

Красная 

книга 

Ставропроль

я 

«Деревья и 

кустарники» 

«Грибы» 

«Лес» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.31-32. Стр. 41-45  

      

Скоролупова О.А. тематические недели в 

детском саду «Осень. Овощи и фрукты. 

Грибы. Хлеб.» :М- «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003»,      2016.-152с.   

Стр.72  

18.10 -  

22.10 

Домашние 

животные и 

домашние 

птицы. 

 

«Домашние птицы и 

их детеныши» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.  Стр.51  

 



 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

н
о
я

б
р

ь
 

25.10 – 

05.11 

Творческие  осенние каникулы. 

4 ноября день народного единства 

08.11 – 

12.11 

Дикие 

животные / в 

зоопарке / 

Животный и 

растительны

й мир жарких 

континентов 

Конспект  

прилагается 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.57. Стр.61 

15.11 – 

19.11 

Перелетные 

и зимующие 

птицы 

«Наши друзья 

пернатые» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.77  

22.11 – 

26.11 

Моя  

родословная. 

День матери. 

«Моя  

родословная»                       

«Родственники 

«Мамин  

праздник» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.  Стр.47  

29.11– 

03.12 

Все 

профессии 

важны\  

Современные 

профессии 

Кто строит этот 

дом? 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.24  

Д
ек

а
б
р

ь
  
 

     

06.12 – 

10.12 

Зима / 

Сезонные 

изменения 

«Зима» Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.    Стр.84  

 

Скоролупова О.А. занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима» М- «Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003»,      2010.-96с. 



 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

13.12-

17.12 

Одежда, 

головные 

уборы /  

Материалы, 

из которых 

делают 

одежду 

«Путешествие в 

прошлое 

 одежды» 

«Шапки, шляпки, 

кепки» 

Народная культура и традиции. И: 

Учитель.2012 стр107 

Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. 

Л.В.Колом0ийченко «ТЦ Сфера» 2016 г. 

стр163 

20.12- 

24.12. 

 

Творческие  зимние каникулы 

27.12 – 

30.12 

Новый год в 

разных 

странах мира 

«Самый 

 веселый праздник» 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа. – М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,  2014.-

448с.                                  стр.200 

10.01 – 

14.01 

Народные 

традиции 

(рождество, 

колядки) 

Народные 

праздники на Руси.  

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.88  

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.20  

17.01 – 

21.01 

Животный  и 

растительны

й мир тайги и 

крайнего 

севера / 

животный и 

растительны

й мир 

континентов 

Животные 

полярных районов 

Земли 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.66  

24.01 – 

28.01 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Национальна

я кухня, 

блюда, 

характерные 

для региона. 

Конспект  

Прилагается 

 

  

«Путешествие в мир 

посуды» 

Солнечная  тропинка.Л.С.Журавлева.И: 

Мозаика – Синтез2006г.,стр56,59,67 

 

 

Интернет ресурс 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-

starshey-gruppi-po-fckm-po-teme-posuda-

1284353.html  

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starshey-gruppi-po-fckm-po-teme-posuda-1284353.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starshey-gruppi-po-fckm-po-teme-posuda-1284353.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-starshey-gruppi-po-fckm-po-teme-posuda-1284353.html


 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ф
ев

р
а
л

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31.01– 

04.02 

Дом , 

строительные 

материалы / 

мебель /  

история 

мебели 

«Дом, в 

 котором я  

живу» / Мебель 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.24, тр. 30. Стр 35. 

07.02-

11.02 

Бытовые и 

электрически

е приборы,  

инструменты 

/ уроки 

безопасности  

«Чтобы не было 

беды» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.16 

14.02-

18.02 

История 

развития 

транспорта \ 

ПДД 

Развитие  

транспорта 

«На чем люди 

ездят» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 - М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-96с.   Стр.20 Стр.69 Стр 74 Стр 79  

21.02-

25.02 

Богатыри 

Земли 

русской / 

Защитники 

Родины 

«Богатыри земли 

русской» 

 

Интернет ресурс  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-v-starshei-grupe-bogatyri-zemli-

ruskoi-vospitatelja-1-kategori-belousovoi.html  

 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа. – М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,                    

2014.-448с.                                         стр.281 

Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. 

Л.В.Коломийченко «ТЦ Сфера» 2016 г. 

стр137 

м
а
р

т
 

28.02 – 

08.03. 
Творческие  весенние каникулы 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-bogatyri-zemli-ruskoi-vospitatelja-1-kategori-belousovoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-bogatyri-zemli-ruskoi-vospitatelja-1-kategori-belousovoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-starshei-grupe-bogatyri-zemli-ruskoi-vospitatelja-1-kategori-belousovoi.html


 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

09.03 – 

12.03 

Весна. 

Признаки 

весны\ 

Женский 

день 8 марта 

«Ранняя весна» 

 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.39  

Скоролупова О.А. Занятия с детими 

старшего дошкольного возраста по теме 

«Ранняя весна» -:М «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2008.-64.    

14.03 – 

18.03 

Вода и ее 

роль на 

Земле / 

Обитатели 

водоемов. 

«Вода –   

в жизни человека» 

 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.50  

21.03 – 

25.03 

Русская 

народная 

игрушка / 

Народные 

промыслы, 

фольклор 

Народная  

игрушка - матрешка 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

ЧасСкоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.102 ть 1 - М: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003»,      2009.-96с.   Стр.20 

Стр.69 Стр 74 Стр 91  

28.03– 

01.04 

Финансовая 

грамотность 

дошкольника  

 

«Почему взрослые 

работают?» 

Интернет ресурс  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/08/11/konspekty-zanyatiy-po-

formirovaniyu-finansovoy  

а
п

р
ел

ь
 

04.04 – 

08.04 

Человек / 

части тела / 

Гигиена 

«Как мы  

устроены» 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа. – М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,  2014.-

448с.                                    стр.213 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/08/11/konspekty-zanyatiy-po-formirovaniyu-finansovoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/08/11/konspekty-zanyatiy-po-formirovaniyu-finansovoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/08/11/konspekty-zanyatiy-po-formirovaniyu-finansovoy


 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

11.04 – 

15.04 

Космос «Первый в  

космосе» 

«Покорение 

космоса» 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа. – М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,                       

2014.-448с.                                    стр.365 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.57  

18.04 – 

22.04 

Летние виды 

спорта/ ОБЖ  "Летние виды 

спорта" 

 

Интернет ресурс  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/07/31/konspekt-besedy-letnie-vidy-

sporta  

 

25.04-

29.04 

Растительны

й мир 

Ставрополья 

/ Цветы / 

Красна я 

книга 

«Растения Красной 

книги 

Ставропольского 

края» 

 

Интернет ресурс  

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2019/11/15/konspekt-

zanyatiya-rasteniya-krasnoy  

  
  
  
  
 м

а
й

 

04.05-

06.05 

День 

 Победы 

«Этот День 

 Победы» 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«9 мая — День 

Победы» 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая группа. – М: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,                       

2014.-448с.                                      стр.399 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Старшая группа / авт.- сост. Н. В. Лободина. 

–Волгоград : Учитель, 2012. – 399 с. 

Стр. 350 

 

Интернет ресурс 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-

po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-

na-temu-9-maja-den-pobedy.html  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/07/31/konspekt-besedy-letnie-vidy-sporta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/07/31/konspekt-besedy-letnie-vidy-sporta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/07/31/konspekt-besedy-letnie-vidy-sporta
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2019/11/15/konspekt-zanyatiya-rasteniya-krasnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2019/11/15/konspekt-zanyatiya-rasteniya-krasnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2019/11/15/konspekt-zanyatiya-rasteniya-krasnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2019/11/15/konspekt-zanyatiya-rasteniya-krasnoy
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-starshei-grupe-na-temu-9-maja-den-pobedy.html


 

Мес

яц 
Дата 

Тема  

недели 
Тема занятия Методическое обеспечение 

11.05 – 

13.05 

Насекомые / 

Безопасность 

ребенка в 

природе 

«Эти  

удивительные 

 насекомые» 

Скоролупова О.А. Тематическое 

планирование воспитательное-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 - :М 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»,      

2009.-112.   Стр.72  

16.05 – 

31. 05 

Скоро лето.  

Мониторинг достижений воспитанников 

 

Перспективный план НОД по Художественно-эстетическому развитию 

(Аппликация/Лепка) в старшей группе № 9  

на 2021 – 2022 год в МАДОУ д/с № 7 

 Дата старшая АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08-  

10. 09 

Мониторинг достижений воспитанников  

До свидания, лето! 

13.09-17.09  

Мой город 

Ставрополь/Наш 

многонациональ-

ный край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой город», Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. 

– М.; Мозаика-

синтез,2010, с.35 

20.09-  

24.09. 

Наш детский 

сад/Профессии 

сотрудников 

детского сада 

«Профессии», Колдина 

Д.Н. Аппликация с детьми 

5-6 лет. Конспекты 

занятий. – М.; Мозаика-

синтез,2010, с.22 

 

27.09 – 

01.10. 

Осень/Труд 

людей/Откуда хлеб 

пришел 

 «Осенний натюрморт», 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа- 

М.; И.Д. «Цветной мир», 

2014 г., 

с.42 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10 – 

08.10. 

Во саду ли, в 

огороде(овощи, 

фрукты) 

«Тарелка, украшенная 

ягодами», Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. - 

М.; Мозаика-синтез, 2010., 

с.11 

 

11.10 – 

15.10 

Лес (деревья, 

кустарники, 

 «Осеннее дерево», 

Колдина Д.Н. Лепка с 



 

 Дата старшая АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

грибы).Поведение в 

природе/Красная 

книга Ставрополье 

детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010, 

с.17 

18.10– 22.10 Домашние 

Животные и птицы 

«Что это за животное?», 
Колдина Д.Н. Аппликация 

с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. - М.; 

Мозаика-синтез, 2010. с.29 

 

25.10– 

05/11 

Творческие осенние каникулы 

4 ноября День Народного Единства 

08.11 – 

12.11 

Дикие животные/В 

зоопарке/Живот ный 

и растительный мир 

жарких континентов 

 «Жираф» Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.25 

15.11 – 

19.11 

Перелетные и 

зимующие птицы 

«Птицы осенью» Колдина 

Д.Н. Аппликация с детьми 

5-6 лет. Конспекты 

занятий. - М.; Мозаика-

синтез, 2010.,с.16 

 

22.11 – 

26.11 

Моя 

родословная/День 

матери 

 «Мама в платье» 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.39 

29.11–03.12 Все профессии 

важны/ 

Современные 

профессии 

«Пожарная машина» 

Колдина Д.Н. Аппликация 

с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. - М.; 

Мозаика-синтез, 2010.,с.22 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

06.12 – 

10.12 

Зима. Сезонные 

изменения 

 «Снегурочка» Колдина 

Д.Н. Лепка с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. 

– М.; Мозаика-

синтез,2010,с.29 

13.12-17.12 Одежда/обувь/Ма-

териалы из которых 

делают одежду 

«Одежда для Вани и 

Мани» Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. - 

М.; Мозаика-синтез, 

2010.,с.21 

 

20.12- 

24.12. 

Творческие зимние каникулы 

27.12 – 

30.12 

Новый год в разных 

странах мира 

 «Разноцветная елка» 

Колдина Д.Н. Лепка с 



 

 Дата старшая АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.28 

10.01 – 

14.01 

Народные традиции 

(Рождество, 

колядки) 

Интернет источник 

www.maam.ru/detskijsa

d/aplikacija-ruskii-

narodnyi-kostyum-

starshaja-grupa.html 

 

17.01 – 

21.01 

Животный и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера/Животный и 

растительный мир 

жарких континентов 

 «Жираф» Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.25 

24.01 – 

28.01 

Посуда/Продукты 

питания/Национальн

ая кухня, блюда, 

характерные для 

региона 

 «Чашки» Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.21 

ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01– 04.02 Дом, строительные 

сооружения/Ме-

бель/История 

мебели 

«Заснеженный дом» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа- М.; 

И.Д. «Цветной мир», 2014 

г.,с.112 

 

07.02 – 

11.02 

Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты/Уро-ки 

безопасности 

 Интернет источник 

www.maam.ru/detskijsad/k

onspekt-zanjatija-po-lepke-

bytovaja-tehnika-starshaja-

grupa-nashi-pomoschniki-

pylesos-i-holodilnik.html 

14.02-18.02 История развития 

транспорта/ПДД 

«Пожарная машина» 

Колдина Д.Н. Аппликация 

с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. - М.; 

Мозаика-синтез, 2010.,с.22 

 

21.02-25.02 Богатыри земли 

русской/Защит-ники 

Родины 

 Интернет источник 

drasler.ru/podelka-bogatyr-

svoimi-rukami-zagotovki-

19-foto/ 

м
а
р

т
 

28.02. – 

08.03. 

Творческие  весенние каникулы 

09.03 – 

12.03 

Весна. Признаки 

весны. Женский 

«Весенний букет» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

 



 

 Дата старшая АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

день 8 марта деятельность в детском 

саду. Старшая группа- М.; 

И.Д. «Цветной мир», 2014 

г.,с. 146 

14.03 – 

18.03 

Вода и ее роль на 

Земле. Обитатели 

водоемов. 

 «Плавают по морю…» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа- 

М.; И.Д. «Цветной мир», 

2014 г.,с.180 

21.03 – 

25.03 

Русская народная 

игрушка/Народные 

промыслы, фоль-

клор 

 «Водоноски у колодца» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа- 

М.; И.Д. «Цветной мир», 

2014 г.,с.160 

28.03– 01.04 Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

 

Интернет источник 

www.maam.ru/detskijsad/ap

likacija-moja-pervaja-

kopilka.html 

 

а
п

р
ел

ь
 

04.04 – 

08.04 

Гигиена.  Интернет источник 

www.maam.ru/detskijsad/p

redmety-gigieny.html 

11.04 – 

15.04 

Космос. «Ракеты» Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. - 

М.; Мозаика-синтез, 

2010.,с. 42 

 

18.04 – 

22.04 

Летние виды 

спорта/ОБЖ 

 « В детском саду» 

Колдина Д.Н. Лепка с 

детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М.; 

Мозаика-синтез,2010,с.41 

25.04 – 

29.04 

Растительный мир 

Ставрополья/Цве-

ты/Красная книга 

«Цветы луговые» Лыкова 

И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа- М.; 

И.Д. «Цветной мир», 2014 

г., с.198 

 

м
а
й

 

04.05 – 

06.05 

День Победы  Интернет источник 

www.maam.ru/detskijsad/k

onspekt-nod-po-lepke-v-

starshei-grupe-na-temu-



 

 Дата старшая АППЛИКАЦИЯ ЛЕПКА 

simvoly-pobedy.html  

11.05 – 

13.05 

Насекомые/Безопасн

ость ребенка в 

природе 

«Бабочка» Колдина Д.Н. 

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. - 

М.; Мозаика-синтез, 

2010.,с. 46 

 

 16.05 – 

31.05 

Скоро лето/Мониторинг достижений воспитанников 

 

Картотека утреннего и вечернего круга 

В старшей группе № 9 «Затейники» 

 
Тема и цели 1-й недели 

Человек среди людей. Я человек 
Тема и цели 2-й недели 

Человек среди людей. Я - девочка 
Тема и цели 3-й недели 

Человек среди людей. Я - мальчик 
Тема и цели 4-й недели 

Человек среди людей. Этикет 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №1 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй, Небо!» (картотека приветствий №1) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «настроения и чувства», «Интересы и мечты» 
5) Динамическая пауза «Это глазки. Вот. Вот» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери фигуру», «Определи настроение» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №1 
1) Игра «Узнай, какое настроение» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №2 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Собрались все дети в круг» (картотека приветствий №2) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «о настоящих девочках», «Настоящая женщина» 
5) Динамическая пауза «Девочки и мальчики» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери фигуру», «Одна дома» 
8) Работа с календарем 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №2 
1) Игра «Раз, два, три, нужное место найди» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 



 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №3 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Солнышко» (картотека приветствий №3) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «о настоящих мальчиках», «Настоящий мужчина» 
5) Динамическая пауза «Девочки и мальчики» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери фигуру», «правильно – неправильно» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №3 
1) Игра «Кому что нужно» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №4 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давайте порадуемся» (картотека приветствий №4) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Об этикете», «Этикет, его история» 
5) Динамическая пауза «Это глазки. Вот. Вот» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Будем вежливыми», «Кто больше скажет вежливых слов» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №4 
1) Игра «приветствие» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 

 

Тема и цели 5-й недели 
Мужчины и женщины 
Тема и цели 6-й недели 

Профессии людей 
Тема и цели 7-й недели 

Спорт 
Тема и цели 8-й недели 

Труд человека 
 

 

 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №5 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Мы скажем небу: «Здравствуй!» (картотека приветствий №5) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «О красоте мужской и женской», «Чем похожи 

мальчики и девочки» 
5) Динамическая пауза «Стрекоза» 



 

6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Чем мы похожи», «Модный салон» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №5 
1) Игра «Кому что нужно» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №6 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Дили-дили-дили-дили!» (картотека приветствий №6) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: Труд «мужской» и «женский», «Профессии» 
5) Динамическая пауза «Строители» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Что перепутал художник?» «куклы идут работать» 
8) Работа с календарем 
 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №6 
1) Игра «Угадай мою профессию» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №7 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят на полу, при помощи яркой веревочки очертить пространство) 
3) Утреннее приветствие «Вот и собрался наш круг» (картотека приветствий №7) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Спор - это здоровье», «Виды спорта» 
5) Динамическая пауза «Стрекоза» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Кому нужны эти вещи», «Сложи картинку» 
8) Работа с календарем 
 
 

 

 

 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №7 
1) Игра «Что к чему» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №8 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй, солнце золотое!» (картотека приветствий №8) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Развитие труда человека», «Труд человека 

кормит, а лень портит» 



 

5) Динамическая пауза «Строители» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Кому что нужно для труда?», «Сортировка» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №8 
1) Игра «Орудия труда» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

Тема и цели 9-й недели 
Моя семья 

Тема и цели 10-й недели 
Моя семья 

Тема и цели 11-й недели 
Этикет 

Тема и цели 12-й недели 
Взаимоотношения с семьей 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №9 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй правая рука» (картотека приветствий №9) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Родственники», «Родословная» 
5) Динамическая пауза «Яблоко» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Семья», «Ласковые имена» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №9 
1) Игра «Как зовут членов семьи» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

 

 

 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №10 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давай с тобой обнимемся» (картотека приветствий №11) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Родственники», «Родословная» 
5) Динамическая пауза «За малиной» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Семья», «Ласковые имена» 
8) Работа с календарем 
 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №10 
1) Игра «Как зовут членов семьи» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 



 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №11 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давайте порадуемся» (картотека приветствий №13) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Об этикете», «Этикет, его история» 
5) Динамическая пауза «Это глазки. Вот. Вот» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Будем вежливыми», «Кто больше скажет вежливых слов» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №11 
1) Игра «приветствие» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №12 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Станем рядышком, по кругу» (картотека приветствий №14) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Взаимоотношения и общение в семье», 

«Семейные праздники» 
5) Динамическая пауза «За малиной» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Кому что нужно для труда?», «Кто главный?» 
8) Работа с календарем 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №12 
1) Игра «Как зовут членов семьи» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 

 

 
Тема и цели 13-й недели 

Родная страна 
Тема и цели 14-й недели 

Родная страна 
Тема и цели 15-й недели 

Родная страна 
Тема и цели 16-й недели 

Родная страна 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №13 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «В группе нашей каждый день» (картотека приветствий №16) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «История России» 
5) Динамическая пауза «Котята» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Одень девицу, молодца» 
8) Работа с календарем 
 



 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №13 
1) Игра «Счастливый случай» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №14 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «С добрым утром!» (картотека приветствий №17) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «История России», 
5) Динамическая пауза «Котята» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Одень девицу, молодца», 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №14 
1) Игра «Счастливый случай» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №15 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Утренняя речевка» (картотека приветствий №18) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Защитники Отечества» 
5) Динамическая пауза «Щенок» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Подбери оружие и одежду для воина» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №15 
1) Игра «Счастливый случай» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №16 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие  (картотека приветствий №20) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Защитники Отечества» 
5) Динамическая пауза «Щенок» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Подбери оружие и одежду для воина» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №16 
1) Игра «Счастливый случай» 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 



 

 
Тема и цели 17-й недели 

Права человека 
Тема и цели 18-й недели 

Права человека 
Тема и цели 19-й недели 

Права человека 
Тема и цели 20-й недели 

Права человека 

УТРЕННИЙ КРУГ №17 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие « (картотека приветствий №22) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Что такое права человека?» 
5) Динамическая пауза «Гусь» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Для чего этот предмет» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №17 
1) Игра Ребёнок имеет право 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №18 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие  (картотека приветствий №19) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Что такое права человека?» 
5) Динамическая пауза «Гусь» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Для чего этот предмет» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №18 
1) Игра Ребёнок имеет право 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №19 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Наша группа» (картотека приветствий №24) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Я - ребёнок» 
5) Динамическая пауза «Хомка» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Какие права нарушены?» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №19 
1) Игра Ребёнок имеет право 



 

2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №20 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Дили-дили-дили-дили» (картотека приветствий №6) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Я - ребёнок» 
5) Динамическая пауза «Хомка» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Какие права нарушены?» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №20 
1) Игра Ребёнок имеет право 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 

 

 
Тема и цели 21-й недели 

Человек в истории 
Тема и цели 22-й недели 

Человек в истории 
Тема и цели 23-й недели 

Человек в истории 
Тема и цели 24-й недели 

Человек в истории 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №21 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Вот и собрался наш круг» (картотека приветствий №7) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «История развития человека», «Жилище 

человека» 
5) Динамическая пауза «Мишки» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Что нужно взять с собой в школу» «Назови мамину (папину) профессию» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №21 
1) Игра Игра на пальцах 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №22 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй, солнце золотое!» (картотека приветствий №8) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «История развития человека», «Жилище 

человека» 
5) Динамическая пауза «Мишки» 



 

6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Что нужно взять с собой в школу» «Назови мамину (папину) профессию» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №22 
1) Игра Игра на пальцах 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №23 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй правая рука» (картотека приветствий №9) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Развитие транспорта», «Развитие труда 

человека» 
5) Динамическая пауза «Звериная зарядка» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери и назови», «Разрезные картинки» 
8) Работа с календарем 
 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №23 
1) Игра Разложи по порядку 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №24 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давай с тобой обнимемся» (картотека приветствий №10) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Развитие транспорта», «Развитие труда 

человека» 
5) Динамическая пауза «Звериная зарядка» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери и назови», «Разрезные картинки» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №24 
1) Игра Разложи по порядку 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 

 
Тема и цели 25-й недели 
История детского сада 

Тема и цели 26-й недели 
Человек и культура 

Тема и цели 27-й недели 
Русская культура 



 

Тема и цели 28-й недели 
Русская культура 

 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №25 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давайте порадуемся солнцу и птицам» (картотека приветствий №13) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Дети и взрослые в детском саду» 
5) Динамическая пауза «Птички» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Кому это нужно», «Работники детского сада» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №25 
1) Игра Угадай, где я нахожусь 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №26 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Станем рядышком, по кругу» (картотека приветствий №14) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Устройство и украшение жилища», «Подворье» 
5) Динамическая пауза «Птички» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Скалка», «Кто живет в хлеву» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №26 
1) Игра Плетень 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №27 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга(дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «В группе нашей каждый день» (картотека приветствий №16) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Культура земледелия», «Ремесло и рукоделие» 
5) Динамическая пауза «Попугай» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Труд русских земледельцев», «Колоски» 
8) Работа с календарем 
 
 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №27 
1) Игра От зернышка к хлебу 
2) Итоговая беседа по теме 



 

3) Пожелания 
 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №28 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «С добрым утром!» (картотека приветствий №17) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Русское народное творчество», «Праздники 

русского народа» 
5) Динамическая пауза «Попугай» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Про кого это сказано», «Гори, гори ясно» 
8) Работа с календарем 
 
 
 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №28 
1) Игра Скакалка 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 

Тема и цели 29-й недели 
Культура других народов 
Тема и цели 30-й недели 
Культура других народов 
Тема и цели 31-й недели 
Культура других народов 
Тема и цели 32-й недели 
Культура других народов 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №29 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие (картотека приветствий №19) 

4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Дружба народов» 
5) Динамическая пауза «Аист» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Мы разные…», «Баба-Яга» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №29 
1) Игра Как рубашка в поле выросла 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №30 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие  (картотека приветствий №18) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Дружба народов» 
5) Динамическая пауза «Аист» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 



 

7) Игры «Мы разные…», «Баба-Яга» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №30 
1) Игра Как рубашка в поле выросла 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

 

 

 

 

 

 

УТРЕННИЙ КРУГ №31 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Солнышко» (картотека приветствий №3) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Традиции и обычаи белорусского народа» 
5) Динамическая пауза «Чайник» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Мы разные…», «Баба-Яга» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №31 
1) Игра Кому что нужно для труда 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №32 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Давайте порадуемся» (картотека приветствий №4) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Традиции и обычаи белорусского народа» 
5) Динамическая пауза «Чайник» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Мы разные…», «Баба-Яга» 
8) Работа с календарем 
 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №32 
1) Игра Кому что нужно для труда 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 

 
Тема и цели 33-й недели 
Культура Родного края 

Тема и цели 34-й недели 
Культура Родного края 

Тема и цели 35-й недели 
Культура Родного края 

Тема и цели 36-й недели 
Культура Родного края 

 



 

УТРЕННИЙ КРУГ №33 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Мы скажем небу: «Здравствуй!» (картотека приветствий №5) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «О родном крае» 
5) Динамическая пауза «Буратино» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Путешествие по родному краю», «Собери фото народного промысла» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №33 
1) Игра Кто быстрее соберет фото памятника 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №34 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Дили-дили-дили-дили!» (картотека приветствий №6) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «О родном крае» 
5) Динамическая пауза «Буратино» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Путешествие по родному краю», «Собери фото народного промысла» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №34 
1) Игра Кто быстрее соберет фото памятника 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №35 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 

2) Организация круга ((дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Вот и собрался наш круг» (картотека приветствий №7) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Люблю тебя, мой край родной» 
5) Динамическая пауза «Игрушки» 
6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери герб Ростовской области», «Продолжи» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №35 
1) Игра Составь семейку 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

УТРЕННИЙ КРУГ №36 
1) Позывной (звук деревянных ложек). 
2) Организация круга (дети сидят по кругу) 
3) Утреннее приветствие «Здравствуй, солнце золотое!» (картотека приветствий №8) 
4) Коммуникативная деятельность. 
Обмен новостями. Обмен информации. Беседы: «Люблю тебя, мой край родной» 
5) Динамическая пауза «Игрушки» 



 

6) Составление плана дня, обсуждение проблемной ситуации 
7) Игры «Собери герб Ростовской области», «Продолжи» 
8) Работа с календарем 
 
ВЕЧЕРНИЙ КРУГ №36 
1) Игра Составь семейку 
2) Итоговая беседа по теме 
3) Пожелания 
 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2020 год. 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

4. Ноткипа Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003 

5. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа под редакцией Ю.А. Афонькина, 2015 

Методические разработки по реализации регионального компонента: 
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3. В.Л. Годзевич «Памятники природы» 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изо деятельности, физической 

культуры, музыкальными руководителями составлены перспективные планы, в которые включены 

произведения художественной литературы, виды и жанры изобразительного искусства, сочинения 

композиторов Ставропольского края.
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