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Рабочая программа является инновационным образовательным документом воспитателя ДОУ, 

подготовленным в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования, примерной основной образовательной программой и 

ООП ДОО МБДОУ детский сад №55 города Белово в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ детский сад № 55 города Белово. В программе представлены 

возрастные особенности детей старшей группы, организация жизни детей с учетом содержания 

психолого-педагогической работы педагогов с детьми, планируемые промежуточные и 

итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы, взаимодействие 

ДОУ с родителями и учреждениями. 

      Программа предназначена для педагогов детского сада с целью организации педагогической 

деятельности с детьми старшего возраста в условиях ДОУ. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая Программа (далее – Программа) разработана для старшей группы детского 

сада с учетом основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово (далее – МБДОУ детский сад № 55 города Белово) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), рабочей программой воспитания МБДОУ 

(далее-Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» 

(далее – ДОО). 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - 

ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО) 

 ООП ДОО МБДОУ детский сад №55 города Белово 

 

 

 Программа старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитиям. 

 Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

   Программа для детей старшего дошкольного возраста направлена: 

 

– на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности; 

–  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Программа реализуется: 

– в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и ап-

робирует полученные умения; 

–  в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей. 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение жизнедеятельности дошкольника; 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 
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представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение   первичного    опыта деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми     в обществе. 

 Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей. А также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

 Задачи Программы: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, и их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 организация содержательного взаимодействия с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
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партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования. 

 Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

Основными видами деятельности при реализации рабочей программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающая  

непосредственно образовательная деятельность воспитателя с детьми (НОД) и совместная  

деятельность воспитателя с детьми.   

 

     1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа  построена на следующих принципах: 

 

     1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения 

     2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

дошкольного этапа детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

     3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

     6. Сотрудничество с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Рабочая программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

     7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей. Рабочая программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

     8. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

     9. Возрастная адекватность образования. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

     10. Развивающее вариативное образование, целью которого является развитие 

ребенка. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
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школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой. 

 

 

 

Основными принципами воспитания являются: 

 

 1. Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 3.Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 5. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события 
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1.4. Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста для 

реализации Программы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (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, за которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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 (ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 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. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом 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 схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений); представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 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 речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей з 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. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных гюрм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

 В соответствии с ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе старшего 

дошкольного детства.  

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

      Программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого ребёнка 

на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в 

виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Он 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

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

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

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 6-ти годам)  

Направления 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям, 

эмоционально реагирует на государственные символы. 

 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

 

Познавательное  знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности; 

 

Физическое и 

оздоровительное  

здоровье Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое   труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

      Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу. 

 Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно 

 Ходят и бегают легко, ритмично. 

 Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняют различные виды прыжков. 

 Владеют школой мяча. 

 Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют 

повороты. 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со светофором) 

 Знают, где работают родители, как важен их труд для общества. 

 В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 

 Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник 

полученной информации. 

 Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, 

доказывают, объясняют. 

 Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание 

сверстника. 

 Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с 

кем-то. 

 Умеют работают коллективно. 

 Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются 

правилам. 

 Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии…) 

 Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный 

материал, предметы- заместители. 

    Образовательная область «Познавательно развитие» 
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 Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного размера, цвета, формы, назначения). 

 Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

 Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), 

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

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

 Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 

 Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

 Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называют текущий день недели. 

 Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 

 Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

 Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 

 Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг 

России, гимн. 

 Знают название родной станицы. 

 Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

 Могут рассказать о Российской армии, о том, кто защищает. 

 Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники 

транспорта, связи.) 

 Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, 

кустарники и травянистых растения. 

 Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

 Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным 

изменениям. 

 Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

 Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

 Называют времена года, отмечают их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

 Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный 

материал. 

 Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 
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 Анализируют образец постройки. 

 Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. 

 Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

 Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

 Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим 

словом со сходным значением. 

 Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

 Определяют место звука в слове. 

 Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

 Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилагательные с 

существительными 

 Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

 Умеют образовывать однокоренные слова. 

 Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литер.произ. 

 Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называют жанр произведения. 

 Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 

 Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

 Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Знают особенности изобразительных материалов. 

 Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

 Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами 

(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.д.) 

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создают изображения по мотивам народных игрушек. 
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 Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

 Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно 

начинают и заканчивают песню. 

 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг 

другу. 

  1.6. Срок реализации Программы 

  2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - май 2022 года). 

   

 

2. Содержательный раздел Программы 

  2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

  Программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного 

процесса в старшей группе детского сада, она направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 5 - 6 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

      Программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

     Программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов 

- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Патриотическое Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Углублять представления о том, где 
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работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. 

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). 

Социальное Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 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. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом 

Трудовое 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. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 
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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. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Этико-

эстетическое 

  Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Воспитывать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства 

 

 

 

  2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

утренняя гимнастика, 

двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

гимнастика после дневного 

сна, физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные занятия, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

физкультурно-массовые за-

нятия, день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе,  

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

музыка, песни, 

тактильно-мышечные 
непосредственная помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, указа-

ния, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям 

образный сюжетный рассказ, 

беседа,  

словесная инструкция,  

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, различные 

виды детской деятельности 
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игры-соревнования между 

возрастными группами, 

спартакиада вне детского 

сада,  

совместная физкультурно- 

оздоровительная работа ДОУ 

и семьи, 

физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в до-

школьном учреждении, 

участие родителей в физкуль-

турно-оздоровительных  

мероприятиях 

Практический 
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

Проведение упражнений в иг-

ровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме, 

Составление мини -

энциклопедий, мини-книжек. 

Составление паспортов здоро-

вья 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, индивиду-

альные) 

Дежурство 

Общий, совместный, кол-

лективный труд 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практиче-

ского опыта трудовой дея-

тельности 

Решение элементарных ло-

гических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы, 

беседы на этические темы, 

чтение художественной ли-

тературы,  

рассматривание иллюстра-

ций,  

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций,  

просмотр телепередач, диа-

фильмов, видеофильмов, за-

дачи на решение коммуни-

кативных ситуаций, приду-

мывание сказок 2 группа 

методов: создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности, 

приучение к положительным 

формам общественного по-

ведения, показ действий,  

пример взрослого и детей,  

наблюдения, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций,  

создание педагогических 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая дея-

тельность 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 
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ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстра-

ций, картин, 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных ситу-

аций 

Изготовление запрещающих 

и разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек  

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игровой тренинг 

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсия Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстра-

ций, картин, глобусов, гео-

графических карт  

Просмотр слайдов,  

диа-и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

Познавательные беседы  

Чтение художественной ли-

тературы  

Практические 
 Создание мини-музея, кол-

лекций 

Оформление выставок 

Создание мини -

энциклопедий, мини книжек, 

фотоальбомов Решение 

кроссвордов Изготовление 

панно  

Решение проблемных во-

просов 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 
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Игровые методы 
Дидактические игры 

 Речевые игры  

Игры-упражнения  

Словесные методы: 
Познавательные, эвристиче-

ские беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Игры народные, идущие от 

исторической.  

Обрядовые игры 

Тренинговые игры  

Досуговые игры 

 

Игра как средство освоения 

различных социальных 

ролей 

 

Приёмы руководства 
обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы беседы, 

рассказы напоминание 

собственный образец речи, 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

 

 

 

 

Средства для развития иг-

ровой деятельности 

Образные игрушки Предметы 

домашнего обихода 

Транспортные и технические 

игрушки Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные ма-

териалы, предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной дея-

тельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для эксперименти-

рования 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Экскурсии 

Осмотры помещения  

Рассматривания натуральных 

предметов  

Наглядные опосредство-

ванные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам  

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды, 

географические карты, 

схемы, модели 

 Дидактические игры  

Панно 
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произведении 

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальные 

 Подгрупповые  

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические 
Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

 Трудовая деятельность  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы накопления со-

держания детской речи 

 Рассматривание и обследо-

вание предметов  

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

 Показ диа-видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

 Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка  

видеофильмов 

Коллекция предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности  
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Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Инсценировки  

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

Наглядные опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 
Чтение художественной ли-

тературы 

Пересказ коротких рассказов 

и сказок,  

Практические 

грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 
Дидактические игры 

 Игры-драматизации с иг-

рушками 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Индивидуальные Словесные Предметные картинки 

   

Подгрупповые Фронтальные 

Режимные моменты 

Чтение и рассказывание ска-

зок, рассказов Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражне-

ния 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

 Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсии Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

 Рассказ воспитателя Разговор 

воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

 Пересказ художественных 

Сюжетные картины 

 Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации  

Игрушки 

Дидактические игры 
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произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 
Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной ли-

тературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование Игровые 

Речевые игры Словарные 

упражнения Игровые 

задания 

Художественная литература 

Предметные картинки Схемы, 

модели Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счётные палочки Игрушки 

Дидактические игры Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач  

Словесные 

Чтение детской художе-

ственной литературы 

 Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсии Целевые прогулки 

Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов Показ  

обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения  

Игровые 
Игровые ситуации 

Художественная литература 

Произведения изобрази-

тельного искусства различ-

ных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

 -народно-прикладного 

искусства  

-пейзажная живопись, 

 -портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-иллюстраторы, 

 -сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

 Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
 Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  
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Практические  

Танцы 

Пляски Хороводы 

Упражнения Творческие 

задания  

Поисковые задачи 

 Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров 

 

 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день 

 

Формы 

реализации 

программы 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавател

ьно-речевое 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные 

досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

коммуникат

ивное  

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 
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Дежурство в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Работа в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

 

      2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в старшем возрасте 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты, 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со сторон 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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—  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

—  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

—  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отра-

жаются в игре; 

—  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

—  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возмож-

ность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение инфор-

мации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть тре-

бующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

—  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

—  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

—  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, позволяя детям 

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

— организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

—  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

—  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

—  помогая организовать дискуссию; 
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—  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности  

В группе «Светлячок» запланирован краткосрочный (11.04.2021 – 06.05.2021 г.). проект 

по патриотическому воспитанию «Катюша» для детей старшей группы 5-6 лет. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необ-

ходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

—  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

—  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

—  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

— помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

—  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

— помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументи-

ровать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

—  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

—  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

—  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

—  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

—  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

—  организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реа-

лизовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

—  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

—  обучать детей правилам безопасности; 

—  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способст-

вующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере; 

—  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

 

      2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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     Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

    Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

   «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми. 

    «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

  «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  
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«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с 

детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

  

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников  

Месяц Форма работы / Название мероприятия ПРИМЕЧАНИЕ 

(коррекция) 

Сентябрь Гостиная «Урок вежливости» 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» 

Консультация для родителей: «Это волшебное 

слово - здравствуйте!» 

 «Как воспитать ребенка вежливым» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Октябрь  Собрание: педагогический брифинг «Чем 

полезна финансовая грамотность» 

 Консультация для родителей: «Личный пример 

родителей в воспитании детей» 

 Консультация для родителей:                                                

«Одежда для прогулок осенью» 

 

Формирование доверительных 

и доброжелательных 

отношений между родителями 

и детьми, педагогами и 

воспитанниками, педагогами и 

родителями; развитие 

самосознания родителей и 

педагогов. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Ноябрь  Фоторепортаж «Я и мой ребенок пешеход» 

 Консультация для родителей «История создания 

светофора»  

Выставка рисунков «ПДД я знаю, весело шагаю» 

Побудить родителей задуматься 

о том, что соблюдение ПДД – 

самое главное для сохранения 

жизни и здоровья их детей. 

Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?». 

 Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей 

и детей. 

Декабрь   Изготовление кормушек «Птичья столовая» 

  Памятка «Безопасный Новый год» 

Привлечь родителей к  

изготовлению кормушек. 

Привлечь  родителей  для 

организации новогоднего 
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утренника. 

 

Январь 

    Консультация для родителей «как сказать 

ребенку – нет!» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль Спортивный десант «Бравые ребята» 

Консультация для родителей «Зачем нужны 
чешки на музыкальном занятии» 

 

Способствовать развитию в 

семье гармонии в отношениях. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март Музыкальный праздник «Мамочке любимой» 
Спортивное развлечение «Эх, девчата» 
Памятка «Осторожно, сосульки» 
Выставка «Моя мамуля!» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений 

и   навыков. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

родителей и детей. 

Апрель Собрание: мастер-класс «Как научить 

ребенка пользоваться ножницами» 

Акция «Субботник» 

Конкурс «Моя родословная» 

Консультация для родителей «Чтобы 

ребенок стал читайкой» 

Оформление стенда «Слава тебе, 

победитель – солдат!» 

Консультация для родителей «Знакомим 

детей с героическим прошлым России» 

Оформление папки-передвижки «9 мая» 

 

повышение педагогической 

компетенции родителей в 

области формирования у детей 

навыка 

использования ножниц в 

изобразительной деятельности. 

Развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ.  

Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

родителей и детей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Май Флешмоб ко дню победы «Катюша» 
Выставка коллажей «выходные всей семьей» 
Консультация «Зачем в машине автокресло» 
 

Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

флешмоба. 

Вовлечение родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

родителей и детей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь Праздник «Семейные посиделки» Формировать первичные 

ценностные представления о 

семье, семейных традициях. 
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3. Организационный раздел Программы 

 3.1. .  Режим и распорядок дня 

 

       Старшая  группа (холодный период) 

 

 1                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:40 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:40 – 8:55 

3 
Непосредственно образовательная деятельность 

1 занятие – перерыв – 2  занятие – перерыв 

(факультативная работа) 

9:00 – 9:25 

10 минут  

9:35 – 10:00 

10 минут 

10:10 – 10:35 

4 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

10:35 – 12:15 

5 
Подготовка к обеду. Чтение художественных 

произведений 

12:15 – 12:45 

6 
Обед 

12.45-13.00 

7 
Подготовка ко сну. Сон 

13:00 – 15:00 

8 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

9 Полдник  15:15 – 15:30 

11 
Игры, кружки, досуги 

15:30 – 16:00 

12 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

16:00  –17:00 

13 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 

14 
 Свободная деятельность, работа с родителями. Уход 

детей домой 

17.15 – 18.30 

 

Старшая  группа (тёплый период)  

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика 

7:00 – 8:40 
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2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:40 – 8:55 

3 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул НОД нет 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой 

9:00– 12:25 

 

4 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН 

12:25 – 12:40 

5 
Подготовка к обеду. Обед 

12:40 – 13:05 

6 
Подготовка ко сну. Сон 

13:05 – 15:00 

7 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

8 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:15 – 15:30 

9 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игровая деятельность, 

досуги, развлечения) 

15:30 – 17:00 

10 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 17:20 

11 
Работа с родителями. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

17.20 - 18.30 
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3.2. Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий группы.  

 

Мероприятия воспитательной работы 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Объединение с 

направлением 

развития 

личности 

ребенка 

(экологическое, 

ранняя 

профориентация, 

ОБЖ, 

финансовая 

грамотность) 

Название мероприятий Форма проведения (семинар, 

собрание, гостиная, праздник, 

акция, конкурсы, развлечение и 

т.д.), участники (педагоги, 

родители, дети) 

Сроки 

(месяц) 

Группа, ответственные 

 

 

 

Группа «Светлячок» 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Экологическое 

 

Ранняя 

профориентация 

 
 

Экологическое 

 

 

Экологическое 

 

«Чистый двор» 

 

 

«Катюша» 

 

 

«Сбережем нашу 

планету» 

 

 «Экология и мы» 

Акция (дети, педагоги) 

 

 

Флешмоб (дети, родители, 

педагоги) 

 

Буклет (дети, родители, 

педагоги) 

 

Памятка (педагоги, родители) 

 

Ноябрь 

 

 

Май 

 

 

Март 

 

 

Сентябрь 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 

Социальное 

воспитание 

 

Ранняя 

профориентация 

 

ОБЖ 

«Добрый доктор 

Айболит!» 

 

«ПДД я знаю, весело 

шагаю» 

Встреча с мед.работником (дети, 

родители, педагоги) 

 

Выставка рисунков (дети, 

родители) 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 
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Познавательное 

 

ОБЖ 

 

 

Финансовая 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

 

ОБЖ 

 

 

 

«Я и мой ребенок 

пешеход!» 

«История денег» 

 

«Чем полезна 

финансовая 

грамотность» 

 

 

«Правила безопасного 

поведения на воде» 

Фоторепортаж (дети, родители) 

 

 

Просмотр видеоролика 

(дети, педагоги) 

 

Педагогический брифинг 

(педагоги, родители) 

 

Просмотр презентации 

(дети, педагоги) 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Финансовая 

грамотность 

 

ОБЖ 

 

ОБЖ 

«Звонкая монета» 

 

«Бравые ребята» 

 

 

«Пожарные на 

учениях» 

Спортивное развлечение (дети, 

педагоги) 

 

Праздник (дети, родители, 

педагоги) 

Спортивное развлечение (дети, 

педагоги) 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 

Трудовое Экологическое 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

«На субботник всей 

семьей» 

 

«Птичья столовая» 

 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

«Сортируем мусор — 

бережем природу» 

Акция (дети, родители, 

педагоги) 

 

Изготовление кормушек (дети, 

родители, педагоги) 

 

Конкурс (дети, родители, 

педагоги) 

Дидактическая игра (дети, 

педагоги) 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 
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 Этико- 

эстетическое 

ОБЖ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Экологическое 

«Урок вежливости» 

 

«Вернисаж» 

 

 

«Спасите природу!» 

Гостиная (дети, родители, 

педагоги) 

 

Выставка рисунков (дети, 

педагоги) 

Экологические плакаты (дети, 

родители, педагоги) 

 

Сентябрь 

 

 

Март 

 

Сергеева Г.А. 

Гамазина О.А. 
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3.3.Особенности организации РППС группы «Светлячок» 

Наличие автоматической системы пожар- 

ной сигнализации и ее работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. 
Организация охраны и пропускного режима В учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в 
коридоре 

на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 
Пожарные (эвакуационные) выходы в 
надлежащем состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 
Ограждения – забор металлический, имеются 
металлические ворота и калитка закрываются. 
Калитка открыта во время прихода детей в 
детский сад с 7.00. до 8.00 и ухода детей 
домой с 16 00 до 19.00 

последнего посетителя. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
заведующий хозяйством. 

Ответственный за электрохозяйство – 
заведующий хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательной деятельности. 

Старший воспитатель, заведующий 
хозяйством, 
воспитатели групп. 

Перечень оборудования 
Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных 
видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 
и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 
возрастом детей (условно): «Дом», 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 
Центр строительства 
Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 
Ковровые покрытия  
Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материал по 
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изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). 

Выделена специальная зона для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлен календарь 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Рабочая программа группы. Перспективный и 

календарный план, табель посещаемости и тд.  

Более подробная информация в паспорте 

группы. 
Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные кровати. 
Микрокабинет для воспитателей, стол 

письменный, стулья. 

 
Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа 
с родителями. 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, Выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные кабинки 
для мальчиков и девочек. В умывальной 
комнате отдельные раковины, ванная для 
мытья ног, шкафчики с ячейками для 
полотенец на каждого ребенка.  
Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 
Объекты территории, 

функциональное использование Оснащение 
Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

беседки, песочницы, скамейки, цветник, 

игровое оборудование. 

 

Зона зеленых насаждений 

«Экологическая тропа» 
Разнообразные зеленые насаждения (деревья 
и  кустарники). 
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Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность. 
Психологическая разгрузка детей и взрослых. 
Индивидуальная работа с детьми. 

Газоны, клумбы, цветники. 
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Мозаика-синтез, 2013 
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15 Помораева. И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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М.:Мозаика-синтез, 2013 

19. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
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Приложение №1 

Список старшей группы «Светлячок» 

1.Архипова Карина 

2.Вечистова Милана 

3.Вирц Ульяна 

4.Волгин Артем 

5.Горбулин Марк 

6.Горшанов Сергей 

7.Кириченко Виктория 

8.Кононцов Михаил 

9.Кравцова Елизавета 

10.Курчин Даниил 

11.Курчина Алевтина 

12.Лаврищев Тимофей 

13.Меренков Марк 

14.Михляев Марк 

15.Новиков Арсений 

16.Перминов Роман 

17.Посредников Сергей 

18.Рейхерт Савелий 

19.Селезнева Елизавета 

20.Таран Мирон 

21.Тебеньков Артем 

22.Туркин Владислав 

23.Устюжанин Никита 

24.Хромин Костя 

25.Шеленкова Полина 

26.Эткова Арина 

27.Яковлева Арина 
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Приложение № 2         

Распределение детей по группам здоровья 

№п/п Фамилия, имя ребенка Диспансерная 

группа 

Физкультурная 

группа 

1 Архипова  Карина 1 основная 

2 Вечистова Милана 1 основная 

3 Вирц  Ульяна 3 подготовительная 

4 Волгин  Артем 1 основная 

5 Горбулин Марк 1 основная 

6 Горшанов Сергей 1 основная 

7 Кириченко Виктория 1 основная 

8 Кононцов Михаил 1 основная 

9 Кравцова Елизавета 1 основная 

10 Курчин Даниил 1 основная 

11 Курчина  Алевтина 1 основная 

12 Лаврищев  Тимофей 2 основная 

13 Меренков Марк 1 основная 

14 Михляев Марк 2 основная 

15 Новиков  Арсений 1 основная 

16 Перминов  Роман 2 основная 

17 Посредников  Сергей 2 основная 

18 Рейхерт Савелий 1 основная 

19 Селезнева Елизавета 1 основная 

20 Таран  Мирон 2 основная 

21 Тебеньков  Артем 1 основная 

22 Туркин Владислав 1 основная 

23 Устюжанин Никита 2 основная 

24 Хромин Костя 1 основная 

25 Шеленкова  Полина 1 основная 

26 Эткова  Арина 1 основная 

27 Яковлева Арина 1 основная 
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Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь 

1 неделя – Игрушки. Детский сад                                                              3 неделя –  Сад. Фрукты 

2 неделя – Огород. Овощи                                                                          4 неделя –  Осень. Приметы осени 

Образовательная область 

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

Комарова 

Ознакомление с окр. миром ФЭМП 

В.П.Новикова 

Конструирование 

Л.В. Куцакова 

 

Развитие речи 

 

Приобщение к 

худ. литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Мы теперь в старшей группе 

[6, с. 5,18] 

Счет  до пяти 

[18, с. 5] 

 

Школьный 

автобус 

[6, с. 8] 

Как мы провели 

лето 

[6, с. 11] 

 Н. Калинина 

«Разве так 

играют?» 

 [6, с. 24] 

[40, с. 50] 

 

 

 

 

Грибы 

[15, с.34] 

 

1.Знакомство с акварелью 

[6, с. 15] 

[15, с.36] 

2.Картинка про лето [6, 

с.14] 

[15, с.35] 

 

В огороде 

[35, с. 8], [38, с. 36] 

Квадрат 

[18, с. 8] 

 

Корзиночка для 

овощей и фруктов 

[35, с. 39] 

 

Составление 

рассказа об 

овощах [6, с.62] 

 

 

Чтение сказки Д. 

Родари «Большая 

морковка» 

[40, с. 206] 

 

Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке 

[15, с.42] 

 

                     

 

         -                             

1. Укрась платочек 

ромашками 

[15, с.38] 

2. Космея 

[15, с.37] 

 

 

Фруктовый сад 

[35, с. 13], [38, с. 36] 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

длине 

[18, с. 10] 

Грибной лес 

[35, с. 80] 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

[48, с. 41] 

 

Сказка В.Г. 

Сутеева «Яблоко» 

[35, с.26] 

 

 Фрукты и 

овощи 

[15, с.37] 

 

1.Яблоня с золотыми 

яблочками  

[15, с.39] 

2.Что ты больше всего 

любишь рисовать 

[15, с.41] 

 

Наступила осень 

[6, с. 31], [35, с. 8,31], [38, с. 

26] 

Четырехугольник 

[18, с. 12] 

Разные машины 

везут овощи и 

фрукты в магазин 

[6, с. 34] 

Составление 

рассказа по 

картине «Дети 

гуляют в осеннем 

Рассказ  

Г. Скребицкого 

«Осень» 

[41, с. 109] 

Грибы на 

полянке 

[6, с. 42] 

[15, с.35] 

   1.Осенний лес 

[15, с.42] 

2.Чебурашка  

[15, с.39] 
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Октябрь 

1 неделя –Деревья и кустарники.                                                          3 неделя – Одежда. Головные уборы. 

2 неделя –Перелетные птицы                                                                 4 неделя – Обувь. 

Образовательная область 

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

Комарова 

Ознакомление с 

окр.миром 

ФЭМП Конструирование Развитие речи 

 

Приобщение к 

худ. литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Царство растений 

[34, с. 47] 

 

Число и цифра 6 

[18, с. 15] 

Лесовичок 

[34, с. 63] 

 

Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь» 

 [41, с. 109] 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Улетает лето» 

[2, с. 49] 

 

 

           - 

Кисть 

рябины 

[34, с. 86] 

 

1.Осенний наряд 

деревьев 

[34, с. 78] 

2. Идет дождь 

[15, с.43] 

 

Перелетные птицы 

[2, с. 135] 

[29, с. 43] 

[39, с. 77] 

 

 

Составление 

предмета из 

треугольников 

[18, с. 17] 

Птица[16, с.40] Составление 

рассказа по 

скороговорке 

фигуры [40, с. 54] 

Чтение 

«Кукушка», 

ненецкая сказка, 

обработка 

М.Булатова 

[2, с. 171] 

Поющий 

соловей 

[29, с.79] 

 

 

 

 

        

       - 

1.Знакомство с 

городецкой росписью   

[15, с.48] 

2. Городецкая роспись 

[15, с.49] 

Наша одежда 

[2, с. 95] 

 

Трапеция, ромб 

[18, с. 20] 

 

Машина для своего 

груза 

[16, с.65] 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинкам из серии 

«Предметы быта» 

Л.Пантелеев  

«Большая стирка» 

 

 

- 

«Мисочка 

Мишутки» 

Комарова, 

Стр.45-17 

 

1.Девочка в нарядном 

платье 

[15, с.48] 

2. Дымковская слобода 

[15, с.47] 

 парке» 

[6, с. 36] 
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Обувь Число и цифра 7 

[18, с. 22] 

 

Коробочка 

фигуры [16, с. 68] 

 Рассказывание на 

основе личных 

впечатлений «Наши 

игрушки» 

 [40, с. 46] 

Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

[40, с. 41] 

 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Комарова, 

Стр.44-55 

(коллективная 

работа) 

 

 

 

       - 

1. «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

[15, с.50] 

 

2. По замыслу 

[15, ] 

 

Ноябрь 

1 неделя –Поздняя осень.                                                               3 неделя – Мебель. 

2 неделя –Посуда (кухонная, столовая, чайная).                       4 неделя –Дом. Квартира. 

Образовательная область 

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

Ознакомление с 

окр.миром 

ФЭМП Конструирование Развитие речи 

 

Приобщение к худ. 

литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Какая бывает осень 

[6, с. 124] 

 

 

Геометрические 

фигуры 

[18, с. 24] 

 

Танграм 

[6, с. 127] 

 

Пересказ сказки 

А.Суконцева «Как 

ежик шубку менял» 

[6, с. 129] 

 

Чтение А. Толстой 

«Осень. 

Обсыпается…» 

[6, с. 130] 

 Осеннее 

дерево 

 [6, с.53] 

1.Что нам осень принесла  

[15, с.51] 

 2. Закладка для книги 

«Городецкий цветок» 

[15, с.51] 

 

Посуда Измерение 

[18, с. 27] 

Корзиночка 

[16, с.69] 

Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды, 

 [40, с. 65] 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

[40, с. 88] 

Машины 

едут по 

улице 

[15, с.60] 

 

 1.Роспись шаблонов 

посуды по мотивам 

хохломской росписи 

[2, с.240] 

2. Роспись кувшинчиков 

[15, с.89] 

 

Мебель 

[39, с. 35] 

Измерение 

протяженности [18, 

с. 29] 

Простой мост 

[16, с.65] 

[17, с.30] 

Составление рассказа 

на предложенную 

тему 

[40, с. 95] 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

« Откуда стол 

пришел?» 

 Кувшинчик 

[15, с.88] 

1. Рисование по замыслу 

[15, с.61] 

2. Моя любимая сказка 

[15, с.57] 
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Дом. Квартира Далеко-близко 

[18, с. 32] 

Мой дом 

[6, с. 54] 

Строим дом 

[6, с. 52] 

 

Чтение Английской 

народной сказки 

«Три поросенка» 

[6, с. 50] 

Дома на 

нашей 

улице 

[15, с.53] 

 

 1. Сказочные домики 

[15, с.54] 

2. Дом, в котором я живу 

[6, с. 51] 

 

Декабрь 

1 неделя – Мой город. Моя страна.                                                             3 неделя – Зима. Приметы зимы. 

2 неделя –Человек, части тела.                                                                   4 неделя – Новогодний праздник. 

Образовательная область 

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

Комарова 

Ознакомление с 

окр.миром 

ФЭМП Конструирование Развитие речи 

 

Приобщение к 

худ. литературе 

Аппликация  Лепка  Рисование  

Мой родной город  

[6, с. 43] 

 

 

Измерение сыпучих 

веществ [18, с. 34] 

Улица нашего 

города [6, с. 48] 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

[40, с. 61] 

    Заучивание 

И.Суриков «Вот 

моя деревня» 

 

 

 

           - 

Снегурочка 

[15, с.71] 

1. Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» [15, 

с.65] 

2.По замыслу  

[15, с.54] 

Человек  

[6, с. 213] 

Число и цифра 9 

[18, с. 38] 

Веселый человечек 

[6, с. 225] 

Учимся говорить 

правильно 

[6, с. 217] 

 Русская народная 

сказка «Царевна-

лягушка» 

(рассказывание) 

[6, с. 219] 

Петрушка танцует 

на празднике 

[6, с. 223] 

 

 

 

 

            - 

1. Секреты здоровья 

[6, с. 221] 

2. По сказке «Царевна-

лягушка» 

[6, с. 222] 

Вот пришли 

морозцы – и зима 

настала 

[6, с. 177] 

 

Деление целого на 

равные части 

[18, с. 40] 

Макеты для 

снежных построек 

на участке 

[6, с. 181] 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима», 

[48, с. 81] 

Чтение 

стихотворения 

С. Есенин 

«Береза» 

Народные 

песенки и 

потешки о 

природе 

[6, с. 182] 

 

 

 

            - 

Девочка в 

зимней шубке 

[15, с.67] 

1. Зима 

[15, с.61] 

2. Снежинка  

[15, с.67] 
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Новый год у 

ворот 

[6, с. 200] 

 

Измерение 

протяженности 

[18, с. 43] 

Фонарик на елку 

[6, с. 211] 

 

Составление рассказа 

по картине 

«Новогодний 

праздник» 

[6, с. 206] 

 С.Георгиев  

« Я спас Деда 

Мороза» 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

[15, с.68] 

 

 

 

 

         - 

1. Большие и 

маленькие ели 

[15, с.63] 

2. Наша нарядная елка 

[15, с.69]  

 

Январь 

1 неделя –   Каникулы. Рождественские сказки                                       3 неделя – Зимующие птицы. 

2 неделя –  Зимние забавы.                                                                           4 неделя – Домашние животные и их детеныши 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие»  «Речевое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

Ознакомление с окр. 

миром 

ФЭМП 

 

Конструирование 

 

Развитие речи 

 

Приобщение к худ. 

литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Зимние забавы 

 

 

Календарь 

[18, с. 45] 

Дворцы Деда Мороза 

и Снегурочки 

[6, с. 205] 

 

Ознакомление с 

предложением 

[40, с. 85] 

Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

[40, с. 218] 

Петрушка на 

елке 

[15, с.72] 

 

 

 

          - 

1.Что мне понравилось 

на нов. утреннике 

[15, с.71] 

2. Дети гуляют зимой 

на участке 

[15, с.73] 

Зимующие птицы. 

Наши друзья 

пернатые 

[2, с. 239] 

 

Неделя  

[18, с. 48] 

Птица 

оригами, 

бумага 

Составление 

описательного рассказа по  

картине «Птицы на 

кормушке» 

Чтение сказки Г. 

Скребицкого 

«Четыре 

художника. Зима» 

[33, с.26] 

 

 

          - 

Птицы на 

кормушке 

[15, с.92] 

[6, с. 314] 

 

1.Птицы синие и 

красные [15, с.64] 

2.Снегири на ветке 

[33, с.41] 
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Домашние 

животные 

[6, с. 5] 

[31, с. 8] 

Измерение 

сыпучих 

веществ 

[18, с. 51] 

 

Домик, гараж, сарай 

[16, с. 69] 

Составление короткого 

рассказа на предложенную 

тему 

[40, с. 56] 

 

Пересказ сказки 

«Петух и собака» 

[40, с. 76] 

Красивые 

рыбки в 

аквариуме 

[15, с. 77] 

 

 

 

 

- 

1. Усатый-

полосатый[15, с. 70] 

2. Нарисуй своих 

любимых животных 

[15, с. 78] 

 

 

Февраль 

1 неделя –   Домашние птицы                                                                3 неделя – Зоопарк. (Как человек охраняет природу). 

2 неделя –  Дикие животные и их детеныши                                     4 неделя – День защитника Отечества. Мужские профессии 

Образовательная область 

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

Т.С. Комарова 

Ознакомление с 

окр. миром 

ФЭМП 

 

Конструирование 

 

Развитие речи 

 

Приобщение к 

худ. литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Домашние птицы 

 

Число и цифра 0 

[18, с. 53] 

 

Домашние птицы 

[16, с. 80] 

 

Составление рассказов по 

пословицам  

[40, с. 187] 

 

Чтение сказки Г.Х. 

Андерсен «Гадкий 

утенок» 

 

 

 

 

_ 

Индюк 

[6, с. 337] 

1.По мотивам 

хохломской росписи 

[15, с. 82] 

2.Золотая хохлома 

[15, с. 85] 

Дикие животные 

[6, с. 226] 

 

Число и цифра 

10 

[18, с. 55] 

Животные 

 [16, с. 74] 

 

Рассказывание по 

картинке «Северные 

олени» 

[40, с. 79] 

 

Р.Н.С. Заяц-

хвастун 

 [6, с. 231] 

Зимний покой 

[6, с. 237] 

 

 

 

 

- 

1.  «Наша группа» 

Скоролупова,(т.п) 

2 ч,Стр. 37 

2. «Натюрморт для 

украшения группы» 

Скоролупова,(т.п) 

2 ч,Стр. 37 

Как человек 

охраняет природу 

[6, с. 327] 

 

 

Месяц 

[18, с. 57] 

Лесной заповедник 

[6, с. 330] 

Составление 

описательного рассказа по 

картинам о диких 

животных 

[6, с. 331] 

 

Р.Н.С. «Сивка-

бурка» 

(рассказывание) 

[6, с. 333] 

 

 

_ 

Зайчик  

[15, с.74] 

1.  Плакат о защите 

животных [6, с. 334] 

2. Сказочная птица 

[6, с. 336] 
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Наши защитники 

[6, с. 281] 

Измерение 

протяженности 

[18, с. 60] 

 

Выставка военной 

техники 

[6, с. 285] 

 

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики 

[6, с. 286] 

 

Чтение рассказа 

А.Митяева 

«Почему армия 

всем родная» 

[6, с. 287] 

 

  

 

 

-- 

1.  Солдат на посту 

[6, с. 288] 

2. Пограничник с 

собакой [15, с.85] 

 

 

Март 

1 неделя – Женский день - 8 марта. Женские профессии.                 3 неделя – Праздники. Традиции народа 

2 неделя – Семья. Семейные традиции                                                 4 неделя – Транспорт (наземный, водный, воздушный, грузовой,   

                                                                                                                                            пассажирский).                                 

Образовательная область 

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

Т.С. Комарова 

Ознакомление с окр. 

миром 

ФЭМП 

 

Конструирование 

 

Развитие речи 

 

Приобщение к худ. 

литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Мамин праздник 

[6, с. 306] 

Ориентировка в 

пространстве 

[18, с. 63] 

Дворец для мамы 

[6, с. 309] 

 

Составление 

рассказа из опыта 

на тему «Как мы 

помогаем маме» 

[6, с. 309] 

Заучивание 

стихотворения 

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

 

 

 

 

- 

Кувшинчик 

для мамы 

[15, с. 88] 

 

1.«Картинка к празднику 

8-марта» 

[15, с. 89] 

2.Панно красивые     

цветы 

[15, с. 90] 

Моя семья 

[6, с. 148] 

 

Ориентировка во 

времени (месяц) 

[18, с. 65] 

Мебель для домовенка 

Кузи и его хозяйки 

[6, с. 152] 

Составление 

рассказа  из 

личного опыта 

«Домашнее 

животное в нашей 

семье» 

[6, с. 153] 

Сказка Т. 

Александрова 

«Домовенок 

Кузька» (чтение) 

[6, с. 155] 

 

Моя семья 

[6, с. 160] 

 

 

 

 

          - 

1.Мама, папа, я – 

отличная семья 

[6, с. 157] 

2. Рисование по сказке 

Т.Александровой 

«Домовенок Кузька» 

[6, с. 156] 

 

Народные праздники  

 [2, с. 182]  

[39, с. 20, 90,94, 

97,100,102] 

 

 

Измерение жидкости 

 [18, с. 67] 

Карусель 

[16, с. 71] 

Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребенком» 

[6, с. 91] 

Рассказывание 

произведения 

«Никита 

Кожемяка» 

[2, с. 208 ] 

 

 

 

          - 

Петух 

[15, с. 98] 

1.Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи 

[15, с. 95] 

2.Нарисуй какой хочешь 

узор 

[15, с. 96] 
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На чем люди ездят 

[6, с. 70] 

 

Четырехугольники 

[18, с. 70] 

Мосты для разных 

автомобилей 

[6, с. 73] 

 

 

Пересказ сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 

[6, с. 75] 

 

Рассказ Б.Житкова 

«Как в Москве на 

улицах» (чтение) 

[6, с. 76] 

Паровозик из 

Ромашково 

[6, с. 81] 

 

 

 

- 

 

1. Автобус едет по улице 

[6, с. 77] 

2.Машины специального 

назначения 

[6, с. 79] 

 

Апрель 

1 неделя -  Профессии.                                                                           3 неделя – Весна. Приметы весны. 

2 неделя –   Космос.                                                                                4 неделя – Рыбы (речные, морские, аквариумные). 

Образовательная область 

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

Т.С. Комарова 

Ознакомление с окр. 

миром 

ФЭМП 

 

Конструирование 

 

Развитие речи Приобщение к 

худ.литературе 

Аппликация Лепка Рисование 

Профессии 

[2, с. 139] 

[6, с. 425] 

Ориентировка во 

времени 

 [18, с. 72] 

Автозавод и морской 

порт 

[6, с. 427] 

Составление 

рассказа на тему 

«Как трудятся мои 

родители» 

[6, с. 429] 

 Рассказ Е. 

Пермяка «Для 

чего руки нужны» 

(чтение) 

[6, с. 430] 

 

 

 

- 

Что могут 

сделать 

умелые руки 

 [6, с. 435] 

1.Это он, это он, 

ленинградский почтальон 

[15, с. 97] 

2. Кем я буду 

[6, с. 433] 

Первый в космосе 

[6, с. 365] 

Ориентировка в 

пространстве 

[18, с. 75] 

 

Дома для 

инопланетян 

[6, с. 369] 

Придумывание 

рассказа на тему 

«Космическое 

путешествие» 

[6, с. 370] 

Рассказ 

В.Бороздин 

«Звездолетчики» 

(чтение) 

[6, с. 371] 

 

Ракета летит к 

звездам 

[6, с. 375] 

 

 

- 

1.Что увидел космонавт из 

ракеты [6, с. 373] 

2. Веселые инопланетяне 

[6, с. 374] 

 

Пришла настоящая 

весна 

[6, с. 377] 

Измерение 

протяженности 

[18, с. 77] 

 

Парк отдыха 

[6, с. 380] 

Составление 

рассказа по картине 

«Весна» 

[6, с. 380] 

Стихотворение С. 

Есенин 

«Черемуха» 

[6, с. 382] 

 

 

 

- 

По замыслу 

[6, с. 386] 

 

1. Ветка вербы (с натуры) 

[6, с. 384] 

2. Первые цветы 

[6, с. 385] 
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Рыбы 

[2, с. 186] 

Геометрические 

фигуры [18, с. 79] 

Мотылек, рыбка, 

лодочка  

[16, с. 75] 

Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

[40, с. 108] 

Чтение 

Г.Снегирев 

«Пингвиний 

пляж» 

Рыбки 

[30, с. 63] 

 

 

 

- 

1.Золотая рыбка 

[30, с. 65] 

2.Гжельские узоры 

(рыбка)  

[15, с. 104]  

 

 

Май 

1 неделя – День Победы                                                               3 неделя – Насекомые. 

2 неделя –   Цветы (полевые, садовые)                                     4 неделя – Здравствуй, лето! 

 

   Образовательная область 

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

Т.С. Комарова 

Ознакомление с окр. миром ФЭМП  

 

Конструирование 

 

Развитие речи Приобщение к 

худ.литературе 

Апплика 

ция 

Лепка Рисование 

Этот День Победы 

[6, с. 399] 

 

Ориентировка в 

пространстве 

фигуры  

[18, с. 81] 

Парад военной 

техники 

[6, с. 400] 

 

Составление 

рассказа по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

[6, с. 401] 

Стихотворение 

С.Михалкова 

«Быль для детей» 

(в сокращении, 

чтение) 

[6, с. 403] 

 

 

 

 

- 

По замыслу 

[6, с. 407] 

1. Салют Победы 

[6, с. 405] 

2.  

 

Цветы 

[2, с. 65] 

 

Измерение жидкости 

фигуры  

[18, с. 83] 

Панно 

[16, с. 80] 

Составление 

рассказа о весне 

[2, с. 381] 

Заучивание  

стихотворения С. 

Есенина 

«Черемуха» 

[40, с. 258] 

 

Весенний 

ковер 

[15, с.107] 

 

 

 

 

- 

1.Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

[15, с. 108] 

2.Цветут сады 

 [15, с. 109] 



56 
 

Эти удивительные 

насекомые 

 [2, с. 309 ] 

Деление целого на 

равные части 

фигуры  

[18, с. 85] 

Мотылек 

[16, с. 75] 

 

Описательный 

рассказ из личного 

опыта 

«Насекомые» 

Чтение р.н.сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

 

 

        - 

По замыслу 

(божья 

коровка на 

листочке) 

 

1.Бабочки летят над 

лугом  

[15, с. 110] 

2. По замыслу 

(стрекоза) 

 

Здравствуй лето! 

 

Повторение 

фигуры  

[18, с. 88] 

 

«Чебурашка» 

Куцакова, 

 Стр 73-24 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа 

нашел щенка» 

[40, с. 112] 

Ушакова, Стр.110 

синяя  112 

Рассказывание 

В.Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

[2, с. 154] 

Сказочная 

птица 

[15, с. 92] 

 

 1.Красивые цветы 

[15, с. 105] 

2.Цветные страницы 

[15, с. 113] 
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19. Новикова И.М.,  Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников / И.М. Новикова/ Мозаика-Синтез, 2015 – 
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