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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей группы 

общеразвивающей направленности 5 - 6 лет МБДОУ «Росинка». Программа является 

составным компонентом Образовательной программы Учреждения, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Развитие», под ред. А.И. Булычевой НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 

Москва 2016 г. и парциальной программы «Из поколения в поколение», С.И. Лалетиной, 

Н.Н. Ботандаевой. 

Цель образовательной деятельности по Программе - развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, их коммуникации с взрослыми и другими детьми, 

познавательно-исследовательской деятельности и других форм активности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию детей, способствующих формированию общей 

культуры личности, их позитивной социализации в обществе. 
 

2. Содержание образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в старшей группе общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 учебный год. 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательны 

е области (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

Разделы 

программы 

В неделю За учебный год 

Количество 

образовател

ьны х 

ситуаций 

Длительн

ост ь в 

минутах 

Количество 

образовательн

ы х ситуций 

Длительно

ст ь 

часов 

Речевое 
развитие 

Ознакомление с 
художественно й 
литературой и 
развитие речи 

1 25 37 16 ч. 05 мин. 

Первоначальные 
основы грамоты и 
развитие 
произвольных 
движений рук 

1 25 37 16 ч. 05 мин. 

Познавательное 
развитие 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений. 

1 25 37 16 ч.05 мин 

Развитие 
элементов 
логического 
мышления/раз
витие 
экологических 
представлений 

1 25 37 16 ч.05 мин 
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Ознакомление 
с 
пространствен
ными 
отношениями 

1 25 37 16 ч.05 мин 

Конструирование 1 25 37 16 ч. 05 мин 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Развитие  
изобразитель 
ной 
деятельности 

1 25 37 16 ч. 05 мин. 

Музыкальная 
деятельность 

2 25 74 30 ч. 55 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие в зале 

2 50 74 30 ч.55 мин. 

Физическое 
развитие на 

воздухе 

1 25 37 16 ч. 05 мин. 

Социально- 

коммуникатив- ное 

развитие 

Я-ТЫ-МЫ 1 25 37 16ч. 05 мин. 

Итого:  13 5ч. 25 
мин. 

481 200 ч. 25 
мин. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 
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- владение речью как средством общения и культуры; 

 

 
речи; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

 

- развитие речевого творчества
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Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

3. Тематическое планирование с реализацией регионального компонента в 

совместной деятельности 

Тема, 

месяц, неделя 

 

Развернутое содержание Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Тема «До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детсада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, завхоз), 

предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, песенка о дружбе, 

совместные народные хакасские игры). 

Праздник «День знаний». 

День хакасского языка. 

НРК: Чудеса в лукошке 

(выставка поделок из плодов и 

овощей). 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Огород. 

Овощи 

 

 

Расширять представления о пользе овощей – это 

источник витаминов и жизненной силы для человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе, уважение 

к труду людей, работающих на земле. Закреплять 

обобщающие понятия «овощи», названия различных 

овощей, понятие «плод». Создавать условия для 

составления рассказа по картине. Формировать 

представления о труде взрослых по сбору урожая в 

огороде. 

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Сад. Фрукты 

 

 

Уточнить представления о ягодах и фруктах, которые 

вырастают в Хакасии. Сформировать представления о 

фруктах, (названия, внешние признаки, обобщающее 

слово). Закрепить последовательность произрастания 

фруктов. Формировать умение объединять плоды по 

сходному признаку, образовывать относительные 

прилагательные, уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. Формировать представления о труде 

взрослых по сбору урожая в саду. 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родителями 

творчество).  

Народный календарь — 

Ознобицы. 

НРК: Хуртуях ай (праздник 

почитания и благодарения 

стариков). 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. 

Признаки 

осени. Деревья 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о 

правилах поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Приметы осени, 

изменения в природе с приходом осени, обсудить 

причины этих изменений. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День учителя. 

Народный календарь — Сергий 

Капустник. 
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осенью. 

 

 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликациях, 

Расширять знания о творческих профессиях. 

НРК: День защиты животных 

(выставка). 

Октябрь, 

1 неделя 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Углублять и расширять представления о многообразии 

грибов и ягод. Закреплять знания об их строении, 

окраске, особенностях; о том, что грибы бывают 

полезные и ядовитые; где они растут; умение различать 

их по внешнему виду. 

Инсценировка    сказки    В.    

Сутеева    «Под 

грибом». 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Октябрь, 

2 неделя 

 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Уточнить и закрепить представление детей о 

выращивании хлеба. Воспитать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его 

выращивании. Ознакомить, кто выращивает хлеб, где и 

из чего; из каких зерновых культур делают муку, какую 

какие бывают виды хлеба. Воспитывать экологическую 

культуру.  

Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион 

Ледолом. 

НРК: День Земли(выставка 

рисунков детей и взрослых 

«Марш парков»). 

Октябрь, 

3 неделя 

 

Обувь. 

 

 

 

Закреплять и пополнять знания детей про обувь.  Её 

видах по сезонам, различных материалах, используемых 

для пошива обуви. Расширять словарный запас по 

данной теме, поощрять познавательную активность, 

интерес к познанию нового, профессии людей, 

связанные с созданием обуви (модельеры, закройщики, 

сапожники). 

Спортивный праздник. 

Народный календарь — 

Кузьминки. 

 

Октябрь, 

4 неделя 

 

Одежда 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об обобщающем понятии 

«одежда». Познакомить детей с классификацией одежды 

по сезонам - зимняя, летняя, демисезонная. Закрепить 

знания детей о свойствах ткани – толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная. Познакомить детей 

с названиями наиболее распространенных видов ткани и 

способах их получения. 

Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток).  

Народный кадендарь — 

Прасковья Льняница.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель 

День 

народного 

единства (4 

ноября) 

Формирование обобщающего понятия «Мебель». 

Умения называть мебель, её отдельные части, 

материалы, из которых она изготовлена.  Воспитывать 

аккуратное и бережное отношение к мебели. 

НРК: День народного единства 

(фотовыставка о национальных 

традициях). 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного    

конструктора   по    схемам   и 

описанию. 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

Игрушки 

Расширить знания о видах игрушек, материалах из 

которых они изготавливаются. Назначение, польза. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Изготовление     игрушек     из     

природногоматериала для 

младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав. 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Посуда 

 

 

Расширять представления о различных видах посуды 

(чайная, столовая, кухонная). Уточнить понятие 

«посуда», её назначение, части, из которых состоит, о 

материале; для чего нужна посуда. 

 Выставка поделок из 

пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество).  

НРК: День матери (выставка 

рисунков о мамах). 

Ноябрь 

4 неделя 

Бытовая 

техника 

Формирование знаний детей о бытовой технике, ее 

назначении в жизни человека, о безопасном ее 

использовании; закрепление обобщающего понятия 

«Бытовая техника». 

 

 

 Настольные игры по теме 
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Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

Закрепить знания о зиме и зимующих птицах; изучить 

их особенности; воспитывать любовь к природе; 

развивать интерес к наблюдению за птицами; 

обогащать словарь: зимующие, перелетные, кочевые 

птицы, кормушка. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Обобщать знания детей о зиме, 

зимних месяцах, сезонных изменениях в природе, 

природных явлениях (снег, иней, гололёд, вьюга…). 

Расширять и пополнять словарный запас; закреплять 

характерные признаки зимнего времени года и 

соотносить с этим периодом особенности жизни 

животных, растений и явления природы. 

 Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила»   из   

цикла   «Новые   развивающие 

сказки.  

Народный календарь — 

Введение. 

НРК: День воинской славы 

России. 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние 

животные 

зимой 

 

 

Закреплять названия домашних животных и их 

детёнышей, знания об их назначении и пользе для 

человека. Объяснить, что домашних животных не 

может заменить машинка (нет такой машинки, 

которая давала бы молоко). Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. Знакомить с 

трудом взрослых, ухаживающих за животными. 

Создавать условия для составления рассказов по 

картинкам из серии «Домашние животные». 

 Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто    всех    

важнее»    из    цикла    «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Георгий 

Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Дикие 

животные 

зимой 

 

 

 

Расширять кругозор и представления детей о диких 

животных, их среде обитания, в том числе, 

обитающих в Хакасии. Формировать представления о 

зависимости растений и животных – их пищевой 

зависимости друг от друга, среде обитания. 

Закреплять понятия «хищники» и «травоядные» 

(уточнять представления о приспособленности диких 

животных к добыванию пищи). 

 Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали»   из   

цикла   «Новые   развивающие 

сказки». 

Народный праздник — Никола 

Зимний. 

День ракетных войск. 

НРК: Зимний букет (выставка 

новогодних композиций, 

зимний букетов). 

Декабрь, 

4 неделя 

 

Новый год 

 

 

 

Формировать представления детей о праздновании 

Нового года. Расширить представление детей о 

праздновании Нового года на Руси.  Развивать интерес 

к событиям происходящим в жизни людей, к 

традициям. Воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки. Побуждать 

рассказывать о подготовке к Новому году в семье. 

Расширять представления о характерных признаках 

зимы. Формировать умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

 Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин 

день. 

НРК: Посиделки (пение 

народных песен, обыгрывание 

хороводных, народных игр) 

Январь, 

1 и 2 неделя 

У детей зимние каникулы.  НРК: Народный праздник 

«Рождество». 

Январь, 

3 неделя 

 

Зимние 

народные 

праздники 

 

 

Формировать  знания детей об  обычаях,  традициях 

русского народа, развивать любовь к народной 

культуре; продолжать знакомить детей с зимой как 

временам года; продолжить поддерживать интерес 

детей к традиционным праздникам, продолжать 

формировать представления о безопасном поведении 

зимой, создать условия для участия родителей в 

жизни группы. Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

 НРК: Народный праздник — 

Сочельник.  

«Колядки» 

Цикл бесед «Доктор Витамин о 

здоровом питании» 

Января, 

4 неделя 

Закрепление представлений об играх и забавах на 

улице зимой, развития интереса к разным видам 

зимнего спорта. 

 Катание на ледянках с горок, 

по ледяной дорожке. 
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Зимние виды 

спорта (игры 

и забавы) 

Итоговое мероприятие: 

Постройка из снега на 

участке. 

Февраль, 

1неделя 

 

Грузовой   и   

пассажирский 

транспорт. 

 

 

 

Систематизировать знания о видах транспорта. 

Развивать умения выделять и находить сходство и 

различия. Продолжать знакомить с профессиями на 

транспорте. Создавать условия для составления 

рассказов по сюжетным картинкам «Транспорт» с 

придумыванием предшествующих и последующих 

событий. Воспитывать уважение, любовь к взрослым, их 

труду. Формировать у детей понятия «женская» и 

«мужская» профессии. Знакомить с различными 

современными профессиями. 

Экскурсия «На  нашей улице». 

День инженерных войск. 

НРК: Народный праздник – 

Крещение. 

 

Февраль 

2 неделя 

 

Юный 

пожарный 

Основы 

безопасности 

 

Формировать представления об огне как о природном 

явлении, показать предназначение спичек в жизни 

человека, разъяснить их опасность в неумелых руках, 

систематизировать знания о бытовых причинах 

возникновения пожаров. 

Подвижные игровые ситуации 

Февраль, 

3 неделя 

 

Наша Армия 

 

 

Формировать первичные представления о Российской 

армии. Дать детям представления о родах войск, 

военной технике, военных званиях. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Рассказать о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Развлечение «Аты-Баты шли 

солдаты» 

Коллективный коллаж 

«Мой папа самый-самый» 

 

Февраль 

4 неделя 

 

Наш город 

Расширить знания детей о Черногорске, Познакомить с 

достопримечательностями города, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к родному городу. 

Народный праздник — Алексей 

теплый.  

День моряка подводника. 

НРК:  Автобусная экскурсия в 

центр города. 

Март, 

1 неделя 

 

Весна.     

Приметы     

весны. 

 

Формировать у детей обобщённые представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц, о весенних 

изменениях в природе, о связи между живой и неживой 

природы. 

Праздничный утренник. 

Мамин праздник                   

Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

НРК: изготовление сувениров 

для мам и бабушек. 

Март, 

2 неделя 

 

Комнатные 

растения 

 

 

Закреплять знания детей о комнатных растениях, о их 

пользе для человека. Познакомить с правилами поливки 

комнатных растений, ухода за ними. Уточнить знания 

детей из чего можно вырастить растение. Дать понятие о 

новом способе выращивания растений – черенковании; 

учить приёмам правильной посадки. Воспитывать 

желание самостоятельно выращивать растения. 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — 

Василий Капельник 

НРК: Вальс цветов (выставка 

комнатных растений в ДОУ). 

Март 

3 неделя 

 

Почва 

«День Земли» 

 Формирование представлений о Земле и жизни людей 

на земле, воспитывать интерес и уважение к людям 

разных национальностей, к их деятельности и культуре. 

Беседа «Мы все жители 

планеты Земля» 

Развлечение «Масленица», 

Хакасский праздник Земли -  

«Чир Ине» 

Март, 

4 неделя 

Познакомить детей с пресноводными и аквариумными 

рыбками. Учить различать по внешнему виду, 

Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 
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Рыбы 

 

познакомить с особенностями их строения. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

цикла «Новые развивающие  

сказки». 

Фотоколлаж «Рыбы в 

аквариуме» 

НРК: Чыл Пазы (голова года, 

новый год по хакасскому 

календарю, 22 марта). 

Апрель 

1 неделя 

 

Профессии 

«День смеха» 

Формировать представление о профессиях людей 

работающих в детском саду, значимости каждой 

профессии. Воспитывать уважение, любовь к взрослым, 

их труду. 

Развлечение «День смеха» 

Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную  и мед.кабинет.  

 

Апрель, 

2 неделя 

 

Космос 

 

 

Расширять представления  детей о космосе, работе 

космонавтов. Подчеркнуть уникальность планеты Земля, 

ответственность людей за её будущее. Дать понятия о 

Солнце, планетах, звёздах, кометах, о создании 

космической ракеты, о первом космонавте. Закрепить 

знания детей о Дне космонавтики. Вызвать 

познавательный интерес к космосу. 

Экскурсия в Планетарий.  

День космонавтики. 

С.р.и. «Кругосветное 

путешествие» 

 

Апрель 

3 неделя 

 

Профессии 

«Люди для 

людей» 

Формировать понятие о профессиях и их назначениях. 

Познакомить с понятием письмо, посылка, перевод. 

Профессией почтальон. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

День пожарной охраны. 

Участие в акции ЮИД «Носи 

светоотражатель» 

Сюжетно-ролевая игра «Летим 

в отпуск».  

 

Апрель, 

4 неделя 

 

Насекомые 

 

Формировать знания детей о насекомых, их 

разнообразии, отличительных признаках, питании, 

жизнедеятельности. 

 Создание фотоальбома «Виды 

насекомых» 

Чтение х/л «Как муравьишка 

домой спешил». 

 

Май, 

1 неделя 

«Наша 

Родина»! 

 

Формировать знания о нашей Родине, гордость за свою 

страну, свой народ. Формировать представление о 

Великой Отечественной Войне и ее героях. 

День весны и труда. 

День победы 

Оформление окон к 

праздникам.  

Беседы, игры - викторины 

Май, 

2 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Развивать интерес к изучению ПДД, навыки соблюдения 

правил дорожного движения; закрепить знания о том, 

что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу 

и знания сигналов светофора;воспитывать навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Сюжетно-ролевая      игра     

«Дядя      Степа- 

постовой». 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник.  

НРК: День Победы. 

май, 

3 неделя 

Весенние 

работы 

«День Семьи» 

 

Формировать представления о труде взрослых весной на 

селе. Познакомить с сельскохозяйственными 

профессиями и транспортом. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Закрепить знания о празднике «День семьи», 

Посадка   лука,   укропа,   

салата   в   центре  природы. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча весны. 

День смеха. 

НРК: Международный 

праздник «День детской 

книги». 
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4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 

средствами. 

 
В области социально-коммуникативного развития 

- Ребенок контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; 

чувствителен к нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к 

правилам, угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников. 

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша. 

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила 

(по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением. 

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх. 

- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое состояние с 

помощью средств художественной выразительности. Умеет сопереживать, сочувствовать 

героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при возникновении 

конфликтных ситуаций. 

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, 

старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка 

имеет значение совместное взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов 

договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно обращаться к 

воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность. 

- Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил. 

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и 

других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при 

общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

- Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняют ему, что произошло. 

Май, 

4 неделя 

Летние виды 

спорта 

Здравствуй, 

лето! 

 

Закрепить знания о лете и его приметах. 

Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых. Создавать условия для составления групп по 

разным основаниям: особенностям внешнего строения, 

местам обитания, способу передвижения, питанию. 

Воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение 

к ним. 

Закрепить классификацию понятия «цветы»: садовые, 

комнатные, полевые. Учить узнавать их по внешнему 

виду. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Учить видеть красоту цветов. 

Интегрированное    занятие    

«Как    кузнечик 

помогаслабым»     из     цикла     

«Новые развивающие сказки».  

Народный праздник — Иов 

Огуречик 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина 

Рассадница. Высаживание   

рассады   цветов   на   участке 

вместе с родителями.  

Всероссийский день библиотек 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы 

на лугу 
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- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности. 

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»). 

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.). 

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой 

деятельности. 

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать 

свою деятельность (что сначала, что потом). 

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости. 

- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку. 
 

В области познавательного развития 

- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и 

их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой деятельностях. 

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на плане 

реальные объекты). 

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - 

близко, над - под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной пространственной 

позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных 

средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения попарно расположенных 

значков, пересчета. 

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-видовые 

отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, может 

подобрать два-три видовых понятия к родовому. 

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака. 

- Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи между 

живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью модели. 

Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. 

Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и 

неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько 

примеров этих взаимосвязей. 

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их 

людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). 

Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах 

предметов. 
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В области речевого развития 

- Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек- 

заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и 

согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать 

слова на заданный звук. 

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической 

стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные виды штриховки 

внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и пальцами рук. 

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, 

другие литературные средства для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки 

в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы. 

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями, построить пространственную композицию (модель) 

в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить 

определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем сказки. 

 
В области художественно-эстетического развития 

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений объектов и 

их движений. 

- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую модель. 

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их. 

- Создает объемные поделки из бумаги. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Из 

поколения в поколение» (Авторы программы С.И. Лалетина, Н.Н. 

Ботандаева): 
 

 знает в каком городе, стране живет, узнает достопримечательности 
своего города и столицы республики Хакасия; 

 имеет представление о народном костюме, о культуре и быте 

хакасского народа, хакасских народных праздниках, сказках,; 

 имеет представление о народном творчестве, фольклоре, 
хакасских народных праздниках, сказках, мифах, легендах; 

 узнает орнаменты хакасской вышивки; 

 с удовольствием проявляет интерес к хакасским сказкам, играм, 
пословицам; 

 имеет представление о растительном и животном мире Хакасии 

 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Центр науки и природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 
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4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Природный материал (песок, глина, камушки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья). 

6. Сыпучие продукты (сахарный песок,  манка, пшено, крахмал, питьевая сода, соль). 

7.Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты). 

14. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмом выполнения опытов. 

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18. Коврограф. 

19. Игра «Времена года». 

20. Календарь природы, календарь погоды. 

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.). 

24. Альбом «Мир природы. Животные». 

25. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

26. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

 

Центр математики 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-

конструктор» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9.. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

10. . Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

13. Математические лото и домино. 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
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4. Два-три постоянно меняемых детских журнала,  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбом из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр конструирования   

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Строитель»  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Мосты», «Кремль», «Санкт-Петербург»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт (мелкий, средний). 

5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъёмный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
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17. Ёмкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 
подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский 
и др.). 

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты—
 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям.—

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1.Куклы «мальчики» и «девочки». 

2.Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3.Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4.Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5.Кукольная мебель. 

6.Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7.Набор мебели «Парикмахерская».  

8.Кукольные сервизы.                        

9.Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11.Атрибуты для ряжения.  

12.Предметы-заместители.  

13.Большое настенное зеркало. 

Центр «Театр»  

1.Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

4.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5.Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6.Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

7.Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Труд»  

1.Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2.Набор «Маленький плотник». 

3.Приборы для выжигания. 

4.Заготовки из дерева. 

5.Схемы изготовления поделок. 

6.Корзинка с материалами для рукоделия. 

7.Контейнер для мусора. 
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8.Щетка. 

9.Совок.                                                                                                                                                              
10.   Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина – Россия»  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы 
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6. Список специальной и методической литературы 

Знакомимся с программой «Развитие», уч. центр Л.А. Венгера, пособие для 

воспитателей и родителей, Москва 2001г. 

Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /под ред. А.И 

Булычевой НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2016». 

 

Образовательная работа в детском саду. Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений, уч. центр Л.А. Венгера, Москва 2001г. 

«Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы 
детского сада./ под редакцией А.И. Булычевой М. 2016г. 

 

Дневник воспитателя «Развитие детей дошкольного возраста» под.ред. О.М. Дъяченко, 

Москва 2000. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Корткова. «Организация сюжетной игры в детском саду» 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». – М.: Просвещение, 

 
Е.О.Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей». – М.: Просвещение, 1991 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребѐ нком?» - М.: Сфера, 2008. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». – М.: Просвещение, 2007. 

 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Игры с правилами в дощкольном возрасте». 

Пособие для преподавателей пед.колледжей, вузов, психологов. – М.: Издательство 

«Гном- Пресс», 1997. 

 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 

Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста: Книга для воспитателей дет сада и родителей/ Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская; - М.: Просвещение, 1994 
 

Л.А Венгер., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста: кн. Для воспитателей детского сада. – М.: 

Просвещение, 1989. 

 

Диагностика умственного развития детей старшего дошкольного возраста. Серия 

«Психологическая диагностика» А.И. Булычева 2016г. 

 

Возвращение к таланту», В. Букатов, А. Ершов, 1999. 
 

«Одаренный ребенок». Серия «Дошкольное образование» под ред. О.М.Дьяченко. 

Центр семьи и детства РАО Детский центр Л.А.Венгера. 
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Педагогическая диагностика по программе «Развитие» старший дошкольный возраст 

уч. центр им. Л.А.Венгера. 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5-6лет) дошкольной 

образовательной организации, разработано в соответствии с ФГОС ДО, Детство-Пресс, 

Санкт-Петербург 2015г. 

Художественные произведения для чтения детям от 5 до 7 лет (часть 1), (часть 2) для 

программы «Развитие», Москва 2008г. 

«Развитие элементов логического мышления» (старшая гр.) к программе «Развитие» уч. 

центр Л.А.Венгера «Развитие+», Москва 2016. Комплекс наглядно-дидактических 

материалов к разделу. Раздаточный материал. 

Методическое пособие для воспитателей. «Первые шаги в чтении» к программе 

«Развитие» уч. центр Л.А.Венгера. 
 

«Развитие экологических представлений» ( старшая гр.) к программе «Развитие» уч. 

центр Л.А.Венгера, Москва 2016. 

«Развитие экологических представлений» (старшая группа) к программе «Развитие» 

Л.А.Венгера, Москва 2016. Комплект наглядно-дидактических материалов к разделу. 

Н.А.Федосова, серия «обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» тетрадь 1, «Мои 

первые буквы»- Москва ООО «Издательство «Гном»,2012. 

Н.А.Федосова серия «Обучение грамоте». «Я готовлюсь к письму» тетрадь 2, «От звука 

к слогу»,- Москва ООО «Издательство «Гном» 2012. 

Н.В.Дурова Очень важный разговор: беседы- занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста.- М.: Мозаика- Синтез, 2000 

Г.Н. Жукава Нравственные беседы с детьми 4-6лет. Пособие для психологов, 

воспитателей.- М.: «Издательство Гном и Д» 2001. 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». –М.: издательство 

«Владос», 
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