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Пояснительная записка. 

Задача развития личности является центральной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – Стандарт). 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия» (далее – Программа) – это программа развития личности ребенка 

дошкольного возраста в группе детского сада.  

Цель Программы заключается в расширении прав и возможностей 

ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, причем 

способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к 

нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. 

В соответствии с установками Программы, ребёнок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Таким образом, в 

Программе в соответствии с требованиями Стандарта дошкольного 

образования  создаются условия для постоянного осуществления ребёнком 

осознанного ответственного выбора, который и лежит в основе развития его 

инициативы и самостоятельности.  

При реализации рабочей программы дошкольного образования два раза 

в год проводится мониторинг по отслеживанию развития воспитанников с 

помощью Microsoft Excel, с целью оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, которое связано с оценкой эффективности 

педагогических действий. 

Цели Программы. 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная Программа ДОО 

должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в следующих образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Примерная программа «Открытия» нацелена на то, чтобы ребенок на 

этапе завершения дошкольного образования оказался способен: 

• принимать перемены и порождать их; 

• критически мыслить; 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• обладать творческими способностями; 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей 

среде; 

• работать в команде. 
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Программа «Открытия» основана на практике образования, 

учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей 

развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая 

практика является основой высококачественной работы дошкольных 

организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями 

может потребоваться применение дополнительных методов, 

обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития. 

Группа работает в режиме сокращенного дня с 07.30 до 17.30 на базе 

школы. 

Планируемые образовательные результаты.  

 

• Благодаря индивидуализации особенности, способности, интересы и 

потребности ребёнка соответствуют его образованию. 

• Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится 

учиться, у них появляется желание браться за ещё более сложные задачи. 

• Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, 

решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

• У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся 

самостоятельными и инициативными. 

• Родители ощущают личную причастность к программе. 

• Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития 

ребёнка. 

• Родители получают большее представление о работе воспитателей и 

начинают испытывать большее уважение к ним. 

• Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии 

со своим ребёнком дома. 

• Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в 

решении задач образования детей  

 Педагоги ДОО образуют команду и получают истинное 

удовлетворение от работы с детьми, осуществляя самостоятельное и 

ответственное профессиональное действие. Они включены в разноуровневое 

сетевое взаимодействие с педагогами своей и других ДОО и работают в 

ситуации постоянного профессионального развития через разные формы 

взаимодействия с коллегами и тренерами. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

Это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные качества, формируется образ «Я», 

половая идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным 

показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка к 
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себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим 

недостаткам, могут давать личностные характеристики своим сверстникам, 

подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 90% всех 

черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный 

возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать 

условия для развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность 

– игра, в игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребёнку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе. Ведущая функция – воображение, у детей 

бурно развивается фантазия. Воображение – важнейшая психическая 

функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой 

деятельности человека. Детей необходимо обучать умению планировать 

предстоящую деятельность, использовать воображение для развития 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль посредством 

речи. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 

информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает 

столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины. Дети называют не только основные цвета, но и их 

оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с 

окружающим миром, расширением его кругозора. Лучшим способом 

получить именно научную информацию является чтение детской 

энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку 

описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и 

растениях, странах, изобретениях и о многом другом. 

Это период наивысших возможностей для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. Для развития всех этих процессов усложняется игровой 

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 

приходится думать и рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое 

мышление. Здесь важным моментом является складывание по схеме – 

образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, 

мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, 
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величину. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. 

Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в 

себе и желание побеждать. 

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший 

результат.  

Веду Портфолио индивидуальных достижений воспитанников. 

Применяю технологию проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. 

Данилина), что позволяет развивать познавательный интерес к различным 

областям знаний, формировать навыки сотрудничества, основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию; методику 

организации системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО, технологию развивающих игр Б. П. Никитина. 

 
 

Основные задачи образовательных областей. 

Речевое развитие: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

6. Формирование готовности к совместной деятельности. 

7. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 
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8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

9. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

           Познавательное развитие: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

6) Формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), 

государственных праздниках.  

7) Обращать внимание на многонациональный состав народов России. 

Знакомить с народной и национальной культурами, предметами 

быта, игрушками и играми. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. 

Художественно - эстетическое развитие: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

При подготовке методического обеспечения к занятиям, написанию 

планов, составлению картотек, использую офисную компьютерную 

программу Microsoft Word и интернет - ресурсы, интерактивное 

оборудование, что позволяет качественно реализовывать образовательную 

деятельность в группе. 
 

 

Модель плана взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС 

ДО) 

Консультация "Ребенок на дороге" 

Информационный лист «Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

Консультация «Одежда детей в осенний период» 

Родительское собрание на тему: «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни детского сада и воспитанников 

старшей группы». 

Октябрь Изготовление альбома: "Моя Югра" 

Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж» 

Консультация: «Игры на внимание» 

«Осень в гости к нам пришла» 

Ноябрь «Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Совместный праздник ко Дню матери. 

Консультация «Закаливающие процедуры- как 

профилактика простудных заболеваний» 

Декабрь Акция «Птичья столовая» 

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

папка – передвижка «Безопасный Новый год» 

«Целый год мы встречи ждали» 

Родительское собрание на тему: «Приоритет воспитания и 

образования принадлежит семье». 

Январь Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч 

на участке» 

Консультация «Сон как важная составляющая режима дня» 

Зимний спортивный досуг «Русские валенки» 

Февраль Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть 

здоров…» 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» 

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника 

Отечества» «Наши замечательные папы» 

Родительское собрание на тему: «Здоровье детей в наших 

руках». 

Март Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

Утренник «День 8 Марта» 
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Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

Фотовыставка «Мы- мамины помощники» 

Апрель Подготовка участка совместно с родителями для прогулок 

детей в теплый период «Самый лучший участок – наш» 

Информационный стенд: «Встреча с незнакомцем» 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

Май Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом» 

Беседа «Болезни грязных рук» 

Информационный стенд «Уроки светофора» 

Родительское собрание на тему: «Чему мы научались за 

год». 

 

 

 

 

Режим дня на 2018-2019 учебный год  

 
Время Режимные моменты 

7.30 – 8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, взаимодействие с 

родителями, индивидуальная работа с детьми, беседы с детьми, 

самостоятельная деятельность. 

8.20 – 8.30 Утренний сбор 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 9.25  Образовательная деятельность. Работа в центрах активности. 

9.25 – 9.50 Второй завтрак 

9.50 – 10.00 Физкультурная минутка 

10.00 – 10.20 Образовательная деятельность. Работа в центрах активности. 

10.20 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения в природе, труд в 

природе, подвижные игры, дидактические игры, индивидуальная работа 

по развитию движений), самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

11.40 – 12.00 Групповой сбор, подготовка к обеду 

12.00 – 12.20 Обед 

12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 – 15.45 Полдник 

15.45 – 16.30 Игры: ролевые, строительные, дидактические; чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа с детьми по разным направлениям 

деятельности, самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей, дополнительные занятия 

16.30 – 17.30 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход 
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детей домой 

 

 

       На период летних месяцев группы сокращенного дня закрываются. Дети 

переходят в группы полного дня 7.00-19.00 часов. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

осуществляется методом проектов. Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным результатом, оформленным 

тем или иным образом. 

Проект - это разовая деятельность, которая: 

- направлена на достижение конкретной цели; 

- производит конечные результаты; 

- состоит из последовательности взаимосвязанных работ; 

- имеет обозначенные временные рамки, т.е. дату начала и окончания; 

- использует ограниченное количество ресурсов; финансовых, человеческих, 

информационных. 

 Педагогический проект трактуется как разработанные система и структура 

действий педагога для реализации конкретной педагогической задачи с 

уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих 

действий, их участников и условий, необходимых для эффективности всей 

системы действий. 
 

Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной программы. 

 
№ Тема Содержание образовательной программы 

1. «День знаний» Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, к книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

2. «Осенняя пора! Очей 

очарование!» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными. Познакомить с элементами с 

Городецкой росписью. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.  Формировать 

обобщённые представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями. Дать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

3. «С чего начинается 

Родина?» 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

профессиях взрослых членов семьи, о том, как важен для 

общества их труд. Формировать интерес к истории своей 

семьи, семейным традициям, родословной. Воспитывать 

уважительное отношение к пожилым людям, умение 

говорить открыто, не стесняясь, о своей любви к ним. 

Уточнить с детьми информацию о родном городе: история, 

символика, достопримечательности, промышленные 

объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в 

городе. Познакомить с именами тех, кто основал и 

прославил город. Расширить знания детей о флоре и фауне 

города. Закрепить знания детей о различных профессиях 

людей, работающих в городе, их названиях и роде 

деятельности. Воспитывать в детях уважение к труду 

взрослых, бережное отношение ко всему, что окружает 

детей. Вызывать в детях чувство восхищения и гордости 

своим родным городом и его жителями. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

4. «Поиски дружбы» Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения 

об истории России. Уточнить и углубить представление о 

людях разных национальностей, проживающих на 

территории страны, их обычаях; рассказать о людях, 

прославивших Россию. Развитие представлений о других 

людях на основе сопоставления себя с другими. Развивать 

осознание ребёнком своего места в обществе, расширять 

представления о правах и обязанностях ребёнка в социуме. 

Уметь регулировать своё поведение, развивать умение 

сдерживать себя и выражать чувства гнева, страха, злости в 

социально приемлемой форме. Формировать способность 

понимания сказок, проявлять отзывчивость к сказочным 

героям. 

5. «Наша безопасность» Закрепить знания детей правил пожарной безопасности, 

формирование привычки соблюдать их. Воспитывать 

уважение к труду пожарных. Уточнить представления о 

различных видах бытовой техники, облегчающих труд 

человека, о правилах пользования бытовой техникой. 

Расширить представление о прошлом электричества. 

6. «День матери» Воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать 

созданию семейных традиций, тёплых взаимоотношений в 

семье. 

7. «Зимушка-Зима» Продолжать знакомить с зимой, с зимними месяцами, и 

видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы, об особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Расширить знания детей о способах 

приспособления диких животных к зимней погоде. 

Познакомить с народными зимними приметами. 

Формировать первичный исследовательский и 
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познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Познакомить с природой Арктики и 

Антарктики, с их животным миром. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и разных 

полушариях Земли. 

8. «Я познаю мир» Развитие представлений об основных физических 

явлениях: магнитное и земное притяжение, преломление и 

отражение света, электричество, полезные ископаемые. 

Развитие представлений о земном шаре, атмосфере, 

материках и океанах, о странах и населяющихих народах, 

разных рас и национальностей, их образе жизни. 

Расширять представления о животном и растительном 

мире разных стран и континентов. Расширять 

осведомлённость детей в сфере человеческой 

деятельности. Формировать умение проводить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом, огнём. 

9. «День защитника 

Отечества» 

Дать доступные детскому пониманию представления о 

государственных праздниках. Расширить представления 

детей о Российской армии, родах войск, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное, действенное отношение к 

воинам, которое         выражалось бы в желании подражать 

им в ловкости, смелости, быстроте, смекалке, в стремлении 

быть похожими на них. Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, развитию положительных 

эмоций в процессе проектной деятельности. 

10. «Международный 

женский день» 

Организовать все виды деятельности вокруг темы семьи, 

любви и уважения к женщине, как матери, труженице, 

хранительнице домашнего очага. Воспитывать уважение к 

работникам детского сада. Расширять гендерные 

представления (мужчина заботится о женщине, оберегает 

её). Привлекать детей к изготовлению подарков. 

11. «Золотые руки 

мастеров» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутренним убранстве, предметах 

быта, одежды. 

12. «Тропинки здоровья» Формирование модели поведения дошкольников в 

экстремальных ситуациях и создание условий для 

мотивации у детей на здоровый образ жизни. Вызвать 

эмоционально-положительное отношение к играм, 

спортивным упражнениям, соревнованиям, занятиям 

спортом. Познакомить детей с национальными играми 

народов Севера. Обогащение предметно-развивающей 

среды предметами-заменителями для игр, спортивным 

инвентарём. 

13. «Большое 

космическое 

путешествие» 

Закрепить полученные знания детей о планетах, входящих 

в солнечную систему. Подвести детей к пониманию того, 

что космонавтом может быть только здоровый, 

образованный, настойчивый и бесстрашный человек. 
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Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 

космонавта, развивать способность воображения. 

14. «Весна» Уточнить представления детей о том, что растениям для 

роста нужны земля, вода, воздух. Формировать умение 

выращивать растения, ухаживать за ними, наблюдать за их 

ростом, заносить наблюдения в журнал. Воспитывать 

бережное заботливое отношение к цветам на земле. 

Совершенствовать в умении классифицировать растения. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по программе «ОткрытиЯ». 

 

 

№ 

Образовательная 

область 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

«ОткрытиЯ» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред.Е.Г.Юдиной (комплексная) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий 

2. Познавательное 

развитие 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова   Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. 

4. Речевое развитие В.В. Гербова Занятия по развитию речи» в старшей группе 

детского сада. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Автор парциальной программы 

О.В.Дыб

ина 

Занятия 

по 

ознакомл

ению с 

окружаю

щим 

миром в 

старшей 

группе 

детского 

сада.  

В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи» в 

старшей группе 

детского сада.  

И. А. Помораева, 

В. А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

 детского сада. 

Т.С.Комаров

а 

Занятия по 

изобразител

ьной 

деятельност

и в старшей 

группе 

детского 

сада. 

 

Социаль

но-

коммуни

Речевое 

развитие  

(2 ч. в нед.) 

Познавательное развитие 

(1 ч. в нед.) 

Художестве

нно-

эстетическо
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кативное 

развитие 

(1 ч. в 

нед.) 

е развитие 

(1 ч. в нед.) 

1.Предме

ты, 

облегчаю

щие труд 

человека 

в быту 

(06.09) 

 

1.Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы 

(03.09) 

2.Рассказывани

е русской 

народной 

сказки "Заяц-

хвастун" и 

присказки 

"Начинаются 

наши сказки…" 

(05.09) 

Занятие 1.Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе срав- 

нения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

   • Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

(04.09) 

1.Лепка 

«Грибы» 

(05.09) 

 

2. Моя 

семья  

 (13.09) 

 

3.Пересказ 

сказки "Заяц-

хвастун" 

(10.09) 

4.Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з – с 

(12.09) 

 

Занятие 2. Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 (11.09) 

2. Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

(12.09) 

 

3. Угадай 

предмет  

(20.09) 

 

5. Обучение 

рассказыванию

: составление 

рассказов на 

тему "Осень 

наступила". 

Чтение 

стихотворений 

о ранней осени 

 (17.09) 

6.Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

"Осень" 

(19.09) 

 

Занятие 3. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами:самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 (18.09) 

 

3.Аппликаци

я «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

 (19.09) 

4. Какие 

предметы 

делают 

7.Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

Занятие 4. Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

4).Рисование 

«Осенний 

лес» 
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жизнь 

удобной? 

 (27.09) 

"Осенний день" 

и составление 

рассказов по 

ней 

(24.09) 

8. Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

(26.09) 

устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

(25.09) 

(26.09) 

 

5. Что 

предмет 

расскаже

т о себе 

(04.10) 

 

9.Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

"Пудель" 

 (01.10) 

10.Учимся 

вежливости 

(03.10) 

 

Занятие 5. Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

 (02.10) 

 

5. Лепка 

«Красивые 

птички» (По 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

(03.10) 

 

6. О 

дружбе и 

друзьях 

(11.10) 

 

11.Обучение 

рассказыванию

:описание 

кукол 

 (08.10) 

12. Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – ц 
 (10.10) 

Занятие 6. Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 (09.10) 

 

6. Рисование 

«Идет 

дождь» 

(10.10) 

7. Знаешь 

ли ты, 

для чего 

нужен 

предмет? 

 (18.10) 

 

13.Рассматрива

ние картины 

"Ежи" и 

составление 

рассказа по ней 

(15.10) 

14. Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Чтение сказки 

Занятие 7. Продолжать учить считать в пределах 

6 и знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности 

7. 

Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» (К

оллективная 

работа) 

(17.10) 
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"Крылатый, 

мохнатый да 

масляный" 

(17.10) 

 

 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

(16.10) 

8. Как 

можно 

использо

вать 

предмет 

по-

другому 

(25.10) 

 

15. Учимся 

быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р. Сефа 

"Совет" (22.10) 

16.Литературн

ый 

калейдоскоп 

(24.10) 

 

Занятие 8. Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

(23.10) 

 

8. Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

(24.10) 

 

9. 

Коллекци

онер 

бумаги 

(01.11) 

 

17.Чтение 

стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

"Заверши 

предложение" 

(29.10) 

18. 

Рассказывание 

по картине 

(31.10) 

Занятие 9. Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. 

   • Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

(30.10) 

9. Лепка 

«Козлик» (П

о мотивам 

дымковской 

игрушки) 

(31.10) 

10. 

Детский 

сад 

(08.11) 

 

19. Чтение 

русской 

народной 

сказки 

"Хаврошечка".  

(07.11) 

20.Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками ж – ш 

 (12.11) 

 

 

Занятие 10. Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

(06.11) 

10. 

Аппликация 

«Дома на 

нашей 

улице» (Кол

лективная 

работа) 

(08.11) 

 

11. Зачем 

нужна 

почта и 

почтальо

ны 

(15.11) 

21. Обучение 

рассказыванию 

(14.11) 

22. Завершение 

работы над 

сказкой 

Занятие 11. Познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

11. Лепка 

«Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку» 

(14.11) 
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"Айога" 

(19.11) 

 

последовательности. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

 (13.11) 

12. 

Символи

ка страны 

(22.11) 

23. Чтение 

рассказа Б. 

Житкова "Как я 

ловил 

человечков" 

(21.11) 

24. Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

"Купание 

медвежат" 

(26.11)  

 

Занятие 12. Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

(20.11) 

12. 

Рисование 

«Грузовая 

машина» 

(21.11) 

 

13. 

Внимани

е, 

ошибка! 

(29.11) 

25. Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

 (28.11) 

26.Дидактическ

ие упражнения: 

"Хоккей", 

"Кафе" 

(03.12) 

 

Занятие 13. Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

(27.11) 

13. 

Рисование 

по замыслу 

(28.11) 

 

 

  

14. 

Наряды 

куклы 

Тани 

(06.12) 

 

27. Пересказ 

эскимосской 

сказки "Как 

лисичка бычка 

обидела" 

(05.12) 

28. Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с – ш 

(10.12) 

 

Занятие 14. Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 

с помощью различных анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

(04.12) 

 

14. 

Рисование 

«Зима»  

(05.12) 

15. Игры 

во дворе 

(13.12) 

29. Чтение 

сказки П. 

Бажова 

"Серебряное 

копытце" 

(12.12) 

30. Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

"Тает месяц 

молодой" 

(17.12) 

Занятие 15. Учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

 (11.12) 

15. Лепка 

«Девочка в 

зимней 

шубке» 

(12.12) 
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16. Кто 

что 

сделал? 

(20.12) 

 

31. Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

"Серебряное 

копытце". 

Слушание 

стихотворения 

К. Фофанова 

"Нарядили 

елку…" 

(19.12) 

32. 

Дидактические 

игры со 

словами  

(24.12) 

 

Занятие 16. Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей 

(18.12) 

 

16. 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравител

ьная 

открытка» 

(19.12) 

 

17. 

Угадай 

професси

ю 

(27.12) 

 

33. Беседа на 

тему: "Я 

мечтал…" 

Дидактическая 

игра "Подбери 

рифму" 

(26.12) 

34. Чтение 

рассказа С. 

Георгиева "Я 

спас Деда 

Мороза"  

(14.01) 

 

Занятие 17.  Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 и 

10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова:слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

(25.12) 

17. 

Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка» 

(26.12) 

18. В 

мире 

металла 

(17.01) 

 

35.Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Зимние 

развлечения"  

(16.01) 

36.Чтение 

сказки Б. 

Шергина 

"Рифмы", 

стихотворения 

Э. Мошковской 

"Вежливое 

слово" 

(21.01) 

Занятие 18.  Продолжать формировать 

представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

(15.01) 

 

18. 

Рисование 

«Дети 

гуляют 

зимой на 

участке» 

 (16.01) 

 

19. В 

гостях у 

кастелян

ши  

(24.01) 

37.Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з – ж 

(23.01) 

Занятие 19. Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

19. Лепка 

«Зайчик» 

(23.01) 
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 38. Пересказ 

сказки Э. 

Шима 

"Соловей и 

Вороненок" 

(28.01) 

 

квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

(22.01) 

 

20. 

Природн

ый или 

рукотвор

ный мир. 

(31.01) 

39.Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

"Детство" 

(30.01) 

40.Обучение 

рассказыванию

Дидактическое 

упражнение 

"Что это?" 

(04.02) 

Занятие 20. Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

(29.01) 

20. 

Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» (

Коллективна

я 

композиция) 

(30.01) 

21. Песня 

колоколь

чика 

(07.02) 

 

41.Беседа на 

тему"О друзьях 

и дружбе" 

(06.02) 

42. 
Рассказывание 

по теме "Моя 

любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение 

"Подскажи 

слово" 

(11.02)   

Занятие 21. Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

(05.02) 

 

21. 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальным

и 

флажками» 

(06.02) 

22. 

Российск

ая армия 

(14.02) 

 

43. Чтение 

русской 

народной 

сказки 

"Царевна-

лягушка" 

(13.02) 

44. Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ч – щ 

(18.02) 

Занятие 22. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

(12.02) 

 

22. 

Рисование 

«Солдат на 

посту» 

(13.02) 

 

23. 

Материал 

(21.02) 

 

 45. Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

(20.02) 

46. Чтение 

Занятие 23. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

23. Лепка по 

замыслу 

(20.02) 

 



19 

 

стихотворения 

Ю. 

Владимирова 

"Чудаки" 

(25.02) 

 

часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

(19.02) 

24. Части 

предмета 

 (28.02) 

47. Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Зайцы" 

 (27.02) 

48.Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Мы для милой 

мамочки…" 

(11.03) 

 

 

Занятие 24. Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словам 

(26.02) 

 

24. 

Рисование 

«Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» 

 (27.02) 

 

25. 

Путешест

вие в 

прошлое 

лампочки 

(14.03) 

 

49.Беседа на 

тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 

"Посидим в 

тишине" и А. 

Барто "Перед 

сном" 

(13.03) 

50.Составление 

рассказа по 

картинкам 

"Купили 

щенка"  

(18.03) 

Занятие 25.  Занятие 25. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

(12.03) 

25. Лепка 

«Кувшинчик

» (13.03) 

 

26. В 

гостях у 

художник

а 

(21.03) 

 

51. Рассказы на 

тему "Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международны

м женским 

днем". 

Дидактическая 

игра "Где мы 

были, мы не 

скажем…" 

(20.03) 

52.Чтение 

рассказов из 

Занятие 26. Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. 

   • Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

(19.03) 

 

26. 

Рисование (с 

элементами 

аппликации) 

Панно 

«Красивые 

цветы» 

 (20.03) 
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книги Г. 

Снегирева 

"Про 

пингвинов". 

Дидактическая 

игра "Закончи 

предложение" 

(25.03) 

27. Цвет, 

форма, 

величина, 

вес. 

(28.03) 

53. Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

"Про 

пингвинов" 

(27.03) 

54.Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

"Друг детства" 

(01.04) 

Занятие 27. Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

(26.03) 

27. 
Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

(27.03) 

28. 

Путешест

вие в 

прошлое 

пылесоса 

(04.04) 

55.Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ц – ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

"Шумный Ба-

бах" 

 (03.04) 

56.Чтение 

сказки "Сивка-

Бурка" 

(08.04) 

Занятие 28. Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

(02.04) 

 28. 

Рисование 

«Как я с 

мамой 

(папой) иду 

из детского 

сада домой» 

(03.04) 

29. 

Россия – 

огромная 

страна 

(11.04) 

57.Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков л – р 

(10.04) 

58.Чтение 

стихотворений 

о весне. 

Дидактическая 

игра "Угадай 

слово" 

(15.04) 

Занятие 29. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

(09.04) 

29. Лепка 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

(10.04) 

30. 

Путешест

вие в 

прошлое 

телефона 

(18.04) 

59.Обучение 

рассказыванию 

по теме "Мой 

любимый 

мультфильм" 

(17.04) 

Занятие 30.  Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть части 

30. 

Аппликация 

«Поезд» 

(17.04) 
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В конце года будет представлен проект  «Растительный мир ХМАО-

Югры». Подготовленная командой воспитанников и их родителей. 
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