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I. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) составлена в соответствии:  

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза К.Н. Чекаева» Змеиногорского 

района Алтайского края ; 

• Лицензия на правоведения образовательной деятельности  

 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой детского сада «Пчелка» и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

В направлении социально-коммуникативного развития используется парциальная программа 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А.Козловой.  

В вариативной части Программы предусмотрена реализация регионального компонента.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 
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Общие сведения об Учреждении 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Структурное подразделение детский сад «Пчелка» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саввушинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза К.Н. Чекаева» 

Змеиногорского района 

2 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

658465 Россия, Алтайский край, Змеиногорский 

район,с.Саввушка, ул Центральная, д 79/1 пом.2 

 

 

 

658465 Россия, Алтайский край, Змеиногорский 

район,с.Саввушка, ул Центральная, д 79/1 пом.2 

 

 

 

 3 Учредитель Комитет Администрации Змеиногорского района 

Алтайского края по образованию и делам молодежи 

города Змеиногорска 

4 Режим работы 9 часовой, пребываниям с 8.30-17.00. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Срок реализации: 1 год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть)  

Цель Программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 5 - 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей. 

Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

пребывания в образовательном учреждении. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей в интересах человека, семьи, 

общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

• Реализация Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 
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• Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников 4-7 лет в процессе 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников 

системой знаний о регионе; подготовка воспитанников к жизнедеятельности в проблемной 

социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами.  

Региональный компонент (родная природа, культурное наследие - памятники архитектуры, 

искусства, декоративно-прикладного искусства, художественноремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает воспитанникам 

ощутить и осознать свою принадлежность к своей «малой Родине», к своему дому, к истории 

родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Основные функции Учреждения по реализации регионального компонента: обеспечение 

развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение воспитанником 

уровня психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира 

через игровую деятельность с последующим включением в систематическую учебную деятельность 

в школе. 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности воспитанников предусматривает реализацию образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» через реализацию парциальной программы 

психолого-педагогических занятий «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой, 

Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой для воспитанников 5-7 лет. 

Цель Программы - создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи Программы: 

• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.  

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

• Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

• Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

• Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, нагляднодейственного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления.  

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 

• Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

(обязательная часть) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и д.р.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы. 

Основные принципы дошкольного образования 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

• Сотрудничество Учреждения с семьей. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. 

• Уважение личности ребенка. 

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей программы  
«От рождения до школы» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных  

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Региональный компонент (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Взаимодействие с воспитанниками по данному направлению построено с учетом 

следующих принципов: 

•Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема материала с 

уровнем развития, подготовленности детей. 
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•Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего 

поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа.  

•Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края. 

•Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений по данному направлению работы. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о малой Родине в разных видах 

деятельности. 

•Регионализация (учет специфики региона). 

Основные принципы программы «Цветик - семицветик» Н.Ю. 
Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

• Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

• Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту.  

• Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя 

из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. 

• Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста  

Учреждение функционирует в режиме 9 часового пребывания воспитанников в период с 8.0 -

17.00 при 5-ти дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Образовательная деятельность осуществляется воспитателем, музыкальным руководителем,  

Возрастные особенности детей старшей группы (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. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. 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 материал, 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. 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 схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и  ночи, об увеличении и 

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 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  
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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 в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 
дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках  

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

1.2.1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• ребенок 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; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

1.2.2. Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы 
1.2.2.1. Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 
программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) Образовательная область «Познавательное 
развитие» 
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  
(обязательная часть) 

• Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на 

части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

• Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

• Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

• Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет 

порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») 

и правильно отвечает на них. 

• Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале.  

• Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

предметов. 

• Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

• Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, полученные от 

деления. 

• Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; 

имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

• Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, 

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

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

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в 
у

гл
у

)
. 

• Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел «Ознакомление с миром природы» 
(обязательная часть) 

• Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

• Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

• Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся  и 

насекомых. 
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• Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон. 

• Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.  

• Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

• Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц. 

• Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  
• Отличает съедобные грибы от несъедобных. 
• 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Раздел «Ознакомление с предметным окружением» (обязательная часть)  

• Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

• Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет.  

• Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 
• Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 
• Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Раздел «Ознакомление с социальным 
миром» (обязательная часть) 

• Имеет расширенные представления о профессиях. 

• Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

• Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
• Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

• Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства. 

• Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

• Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.  

• Знает основные государственные праздники. 

• Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

• Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент)  

• Имеет представление о символике города, края. 

• Знает достопримечательности г. Змеиногорска (музей, библиотеки и т. д.). Знает название 

близлежащих улиц. 

• Имеет представление о народных промыслах Алтайского края. 

• Имеет представление об особенностях Алтайского края, г. Змеиногорска, его 

географическом положение на карте России. 

• Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  
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• Имеет представление о значении государственных символов России (герб, флаг, гимн).  

• Имеет представление о жизни и быте народов разных национальностей, населяющих 

Алтайский край. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

• Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. 

• Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

• Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с 

противоположным значением. 

• Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

• Правильно и отчетливо произносит звуки. 

• Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные 

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

• Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

• Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными. 

• Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее исправляет. 

• Знает разные способы образования слов. 

• Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.  

• Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

• Умеет поддерживать беседу. 

• Владеет монологической формой речи. 

• Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки.  

• По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

• Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений.  

• Эмоционально относится к литературным произведениям. 

• Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. 

• Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений.  

• Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел «Рисование, лепка, аппликация, конструирование» (обязательная часть)  
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• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 
• Знает особенности изобразительных материалов.  

• Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  
• Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

• Умеет анализировать образец постройки. 

• Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

• Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

• Правильно пользуется ножницами. 

• Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Музыкальная 
деятельность» (обязательная часть) 

• Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

• Определяет классическую, народную и современную музыку.  

• Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 
• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

• Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

• Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

• Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, 

поет умеренно, громко и тихо. 

• Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

• Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

• Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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• Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

• Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

• Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

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

• Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни. 
• Играет на детских музыкальных инструментах. 

• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику  

и темп. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

• Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

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

разрушающих здоровье. 

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

• Имеет представление об истории олимпийского движения.  

• Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 
• Осознанно выполняет движения. 

• Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

• Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении. 

• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его 

правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

• Ориентируется в пространстве. 

• Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми - 

эстафетами. 

• Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

• Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

• Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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• Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

• Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. 

• Знает профессию членов своей семьи. 

• Проводит оценку окружающей среды. 

• Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

• Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности. 

• Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

• Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем 

виде. 

• Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом. 

• Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

• Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам. 

• Оценивает результат своей работы. 

• Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

• Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• Ухаживает за растениями в уголке природы. 

• Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

• Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

• Соблюдает правила дорожного движения. 

• Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок.  

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  
• Знает источники опасности в быту. 

• Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

вовремя пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает номера 

телефонов «01», «02», «03». 
• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная программа 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова)  

• Развита полоролевая идентификация. 

• Сформирован познавательный мотив. 

• Имеет представления о том, что важно в дружеских отношениях. 

• Умеет осознавать причины, приводящих к конфликту, и возможных путей его разрешения.  

• Сформировано умение объясняться, способствующих хорошим отношениям детей с 

взрослыми и со сверстниками. 
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• Имеет понимание, что наше собственное настроение и отношение других людей зависит от 

наших поступков. 

• Умеет распознавать различные эмоции по выражению лица, позе.  

• Умеет справляться с различными проявлениями негативных эмоций.  

• Умеет адекватно оценивать свою внешность, поддерживать свою самооценку, 

осознавать свои индивидуальные особенности. 

1. 3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Данные целевые ориентиры не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «...при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать. В отдельных случаях может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом- психологом и только 

с согласия родителей (законных представителей) детей.  

Содержание мониторинга тесно связано с Программой. Педагогический мониторинг 

проводится на основе пособия Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. Н. Н. Гладышева [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград: Учитель, 2018. - 373 с. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. Описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 2.1.1. Содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» ( п.2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 
часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. Стр.: 51-52, 54-55, 58-60, 63-64. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) представлено:  

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик - семицветик (5-7 
лет). 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.( п.2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. Стр.: 70-72, 76-78, 80-81, 83-84, 

89-90. 

Региональный компонент (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Региональный компонент программы разработан на основе: Затеева Е.В. старший преподаватель 

кафедры ДО АКИПКРО, От родного порога: Программа-руководство по воспитанию детей на 

традициях культуры русскоязычного населения Алтайского края. Для занятий с детьми 4 -7 лет. - 

Барнаул: АКИПКРО, 2002. - 58 с. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6.ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. Стр.: 98-99, 102-103. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п.2.6.ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 
представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. Стр.: 107, 114-118, 123-124, 128-

129. 

Конструктивно-модельная деятельность в старшей группе реализуется в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанных с выполнением упражнений,  

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) ( п.2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. Стр.: 133, 136 

Организация двигательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) (образовательная область «Физическое 

развитие») 

Формы работы Виды деятельности Старшая группа 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 25-30 мин. 

на улице 1 раз в неделю 25-30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня ежедневно 

утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

ежедневно 8-10 мин 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 мин. 

гимнастика пробуждения 5-10 мин 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 мин. ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

игрового оборудования 

ежедневно 

С амостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

№ Содержание Г руппы Периодичность 

Выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Все Ежедневно Воспитатели, 

 

В течение 

года 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Все Воспитаель В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 
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 Физкультурные занятия Все По расписанию Воспитатель В течение 

года 
 Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатель, В течение 

года 

 Гимнастика после дневного сна Все Ежедневно Воспитатели, 

 

В течение 

года 

 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-ритмические 

занятия 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Спортивный досуг Все 1 раз в месяц Воспитатель В течение 

года 
 Гимнастика для глаз Все Ежедневно во 

время занятий, 

физкультминутка х 

Воспитатели В течение 

года 

 Пальчиковая гимнастика Все Ежедневно: 3-4 

раза в день 

Воспитатели В течение 

года 
 Оздоровительный бег Начиная 

со 

средней 

группы 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели В течение 

года 

 Охрана психического здоровья 
 

Использование приемов релаксации: 

минута тишины, музыкальные паузы 

Все Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течение 

года 

3 Минута шалости Все Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика Все Ежедневно: во 

время утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики после 

сна 

Воспитатели, 

 

В течение года 

5 Оздоровление фитонцидами 

Чесночно - луковые закуски Все Во время обеда Воспитатели, 

 

 

Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 
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Ароматизация помещений (чесночные 

бусы) 

Все В течение дня, 

Ежедневно 

Воспитатели Во время 

сезонных 

обострений 

ОРВИ 

6 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует сезону 

года) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение года 
 

Игры с водой Все В летний Воспитатели Июнь-август 

Период 

Работа по коррекции осанки и 

плоскостопия 

Все Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

корригирующим дорожкам 

Все Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

7 Витаминотерапия 

Витаминизация третьего блюда Все Ежедневно Медработник В течение года 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Построение образовательного процесса по реализации Программы в дошкольных группах 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Группа 

(возраст) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность/ 

режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

от 5-7 лет Организованная Утренняя Игровая Консультации, 

(старшая и образовательная гимнастика деятельность: индивидуальные 

подг. деятельность Гимнастика после дидактические, беседы, памятки, 

группы) (групповая, сна сюжетно-ролевые, буклеты. 
 подгрупповая, Прогулки настольно-печатные, Тематические 
 индивидуальная) Комплексы театрализованные встречи, часы. 
  закаливающих игры. Родительские 
  процедур Самостоятельная собрания. 
  Дежурства деятельность в Привлечение 
  Чтение центрах (уголках) родителей к 
  художественной развития. созданию 
  литературы Рассматривание предметно- 
  Экскурсии книг, развивающей 
  Беседы - занятия иллюстраций, среды в группе. 
  Поисково - картинок,  

  творческие альбомов.  

  задания. Самостоятельная  

  Культурно- творческая  

  досуговая изобразительная  

  деятельность: деятельность.  

  праздники, Конструктивная  

  развлечения, деятельность (из  

  досуги, строительных,  

  концерты, показы подручных,  

  театров, природных  

  театрализованные материалов).  

  представления, Самостоятельная  

  организация двигательная  

  творческих активность.  

  выставок   

  детских работ.   

  Просмотр   

  видеофильмов   

  Театрализованные   

  постановки.   
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Деятельность в старшей группе (5-6 лет) по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная Режимные Самостоятельна Взаимодействие с 

деятельность моменты я деятельность родителями 

Утренний прием Прогулка. Сюжетно- Информационно 

детей, Формирование ролевые, - аналитические (опрос, 

индивидуальные и навыков дидактические, анкетирование, 

подгрупповые беседы. культуры еды. настольно- консультирование и т.д.) 

Познавательные Этика быта, печатные игры - досуговые (праздники, 

беседы. трудовые Рассматривание развлечения, дни здоровья) 

Дидактические, поручения. иллюстраций, -познавательные 

театрализованные, Самостоятельн альбомов, (родительские 

сюжетно-ролевые ая коллекций собрания, педагогические 

игры. деятельность. Изобразительная гостиные, круглые столы, 

Формирование Тематические деятельность семинары-практикумы и т.д.) 

навыков культуры досуги. Театральная - наглядно -информационные 

общения. Создание деятельность (познавательный материал для 

Музыкальные досуги, коллекций  родителей, представленный в 

развлечения. Проектная  виде стендов, папок- 

Индивидуальная деятельность.  передвижек, 

работа. Исследовательс  совместных поделок 

Познавательные, кая  родителей с 

тематические досуги. деятельность.  детьми) 

Чтение худ.    

литературы,    

рассказывание.    

Экскурсии.    
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Интегрированная 

деятельность 

Проблемно 

поисковые 

ситуации, 

обьяснения. 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Досуги, КВН, 

викторины 

Исследовательска 

я работа, опыты и 

экспериментирова 
ние. 

Прогулки, экскурсии 

Игровые упражнения 

Наблюдение, 

рассматривание 

Интегрированная 

детская деятельность 

Индивидуальная работа 

с детьми работа с 

моделями, планом, 

схемой, чертежом и 

т.д., 

КВН, викторины, досуг 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность в уголках. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Дидактические, 

логические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

рабочих тетрадях. 

Наблюдения, 
зарисовки. 

открытые интегрированные 

мероприятия с детьми; 

индивидуальные беседы с 

родителями; общие и 

групповые родительские 

собрания: педагогическая 

гостиная, мастер - класс, 

деловая игра и т.д.; выставки 

детских работ, 

изготовленные совместно с 

родителями; участие 

родителей в проведении 

конкурсов, праздников, 

досугов; совместное создание 

предметноразвивающей 

среды; 

коллективная 

трудовая 

деятельность 

(посадка 

деревьев, 

оформление 

участков 

декоративными 

поделками и т.д.). 

совместная 

проектная 

деятельность. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная Режимные Самостоятельная Взаимодействие с 

деятельность моменты деятельность родителями 

Чтение Физкультминутки, Самостоятельная Эмоционально- 

художественной и прогулка, художественно- практическое 

познавательной Работа в речевая взаимодействие 

литературы театральном деятельность детей (игры с 

Творческие уголке Сюжетно-ролевая предметами и 

задания Досуги игра. сюжетными 

Пересказ кукольные Игра- игрушками, 

Литературные спектакли импровизация по продуктивная 

праздники Тематические мотивам сказок. деятельность). 

Досуги досуги Театрализованные Игры парами. 

Презентации Самостоятельная игры. Беседы. 

проектов детская Игры с правилами. Пример 

Ситуативное деятельность Игры парами взрослого. 

общение Драматизация (настольно- Чтение 

Творческие игры Праздники печатные) справочной 

Театр Литературные Совместная литературы, 

Чтение викторины продуктивная рассматривание 

литературы,  деятельность иллюстраций. 

подбор загадок,   Досуги, 

пословиц,   праздники. 

Посещение 
поговорок   

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместная Режимные Самостоятельная Взаимодействие с 

деятельность моменты деятельность родителями 

Продуктивная Музыкально- Самостоятельное Создание 

деятельность: художественные художественное предметно- 

рисование, досуги творчество музыкальной, 

аппликация, Интегрированная Рассматривание развивающей 

лепка детская деятельность иллюстраций, среды. 

художественный Экскурсии в картинок Проектная 

труд природу. Игра деятельность. 

Рассматривание Игра Проблемная ситуация Прогулки. 

предметов, Прослушивание  Совместное 

произведений произведений  творчество 

народного и музыкального  (рисование, 

профессионально искусства.  конструирование 

го искусства, Театрализованная  и др.) 

различных деятельность.  Совместные 

архитектурных Индивидуальная  праздники, 

сооружений работа с детьми  развлечения в 

Беседы о Продуктивная  Учреждении. 

различных видах деятельность  Театрализованная 

и жанрах   деятельность. 

искусства, о    

художниках -    

иллюстраторах    

Экспериментиров    

ание с    

материалом    

Интегрированны    

е занятия    

Дидактические    

игры    

Художественный    

досуг    

Конкурсы и    

выставки    

Посещение    

кукольных    

театров    

Выставки работ    

декоративно-    

прикладного    

искусства    

Посещение    

библиотеки    
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная Режимные Самостоятельная Взаимодействие с 

деятельность моменты деятельность родителями 

Прием детей в Прогулка Самостоятельная Беседа. 

детский сад на (индивидуальная двигательная Консультация. 

воздухе работа по развитию деятельность. Совместные 

в теплое время движений).  игры. 

года. Утренняя  Физкультурный 

Утренняя гимнастика  досуг. 

гимнастика (подвижные  Консультативные 

(подвижные игры, игровые  встречи. 

игры, игровые сюжеты).  Интерактивное 

сюжеты). Гигиенические  общение. 

Гигиенические процедуры.   

процедуры Гимнастика после   

Закаливание в сна.   

повседневной Закаливание   

жизни (воздушные   

(облегченная ванны, ходьба   

одежда в группе, босиком в   

одежда спальне)   

по сезону на Физкультурные   

прогулке, досуги,   

обширное игры и развлечения.   

умывание, Ритмическая   

воздушные гимнастика.   

ванны.    

Физкультминутк    

и на занятиях.    

Прогулка.    

Средства 
для реализации содержания Программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Кубики настроения. 

• Альбомы для рассматривания «Мир эмоций», «Эмоции человека», «Мои эмоции и чувства». 

• Коврик примирения. 

• Картотеки «Мирилки», «Давайте жить дружно». 

• Коробка примирения. 

• Центр социально-эмоционального развития. 

ОО «Познавательное развитие» 

• Фотографии и фотоальбомы: «Мой Змеиногорск», «Барнаул», «Алтай», «Путешествие по 

Змеиногорску», «Как я провёл лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  
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• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», «Пожарные», «Ветеринарная 

лечебница», «Парикмахерская», «Детский сад», «Магазин», «Почта». 

• Атрибуты к подвижным играм. 

• Выносной материал: совки, лопатки, грабли. 

• Центры: Центр театральных и музыкальных игр, Центр художественноэстетического 

развития, центр игры, физкультурно-оздоровительный центр, центр речевого развития, 

центр математического и сенсорного развития, центр патриотического воспитания, центр 

экспериментальной деятельности, центр наблюдения за ростом растений.  

• Мягкие модули для непринуждённых бесед, игр на полу. 

• Изобразительные произведения для рассматривания и обсуждения с детьми.  

• Лупы большие и малые. 

• Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 

• Картотеки: «Паспорт комнатных цветов», «Наблюдения на прогулке».  

• Экспонаты мини-музея «Часы»: коллекция разнообразных часов. 

• Макеты: «Русская изба», «Вулкан». 

• Картинки для классификации предметов. 

• Конструктор «Лего» большой и малый. 

• Цифры: на картоне, на магнитах, пластиковые, объёмные, большого размера (для 

демонстрации) и малого на каждого ребёнка. 

• Демонстрационные плакаты, картины для счёта. 

• Демонстрационный счётный материал. 

• Раздаточный материал: плоский и объёмный. 

• Геометрические фигуры различных цветов и размеров. 

• Геометрические формы. 

• Счётные палочки. 

• Загадки о днях недели, частях суток, времени года. 

• Обручи, шнуры. 

• Цветные и простые карандаши. 

• Игрушки для объединения в различные множества. 

• Карточки с цветами и оттенками. 

• Палитра. 

• Карандаши, краски, мелки. 

• Ёмкости разного размера. 

• Песочные формочки. 

• Образцы для рассматривания и экспериментирования: почва, песок, глина, камни, сахар, 

соль, сода, лимонная кислота, пищевой краситель.  

• Система для пересыпания песка и переливания воды. 

• Воронки. 

• Ложки. 

• Трубочки для коктейля. 

• «Мыльные пузыри». 

• Коллекция камней. 

• Картотека «Опыты и эксперименты с детьми в детском саду». 
• Различные виды бумаги. 
• Изделия из дерева, стекла, металла, резины, пластмассы. 

ОО «Речевое развитие» 
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• Мини-коллекции (открытки, насекомые, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала). 

• Иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников).  

• Открытки, фотографии с достопримечательностями родного края.  

• Сюжетные и предметные картинки. 

• Рассказы близких людей. 

• Посещение значимых мероприятий (театры, концерты, музеи, выставки). 

• Художественные произведения. 

• Дидактические игры. 

• Художественное слово. 

• Коммуникативные тренинги. 

• Разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок. 

• Речевые задания и упражнения. 

• Картотека «Пальчиковые игры и упражнения». 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Игры-драматизации. 

• Показ театров. 

• Проектная деятельность. 

• Экспериментирование. 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Книжный уголок. 

• Театрально-музыкальный центр. 

• Дидактические материалы: 

• На совершенствование диалогической формы речи. 

• На описание предметов. 

• Рассказы по картине. 

• Рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

• Лексико-грамматические упражнения. 

• На развитие речи, мышления. 

• На развитие первоначальных представлений о природе. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• Произведения народного творчества (Дымка, Городец, Гжель, Хохлома и пр.)  

• Кукла в русском народном костюме. 

• Глина, пластилин, солёное тесто. 

• Краски: акварель, гуашь. 

• Карандаши: цветные, простые, восковые, угольные. 

• Фломастеры, ручки, маркеры. 

• Кисти: №2, №4, №6 - круглые, плоские. 

• Валик для раскатывания, доски для лепки. 

• Наблюдения на прогулке за природными явлениями и предметами природы.  

• Экскурсии по территории детского сада. 

• Различные виды бумаги и картона, ткань, шерсть, природный и бросовый материал.  

• Музыкальные произведения. 
• Мольберт. 
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• Видео и аудио техника. 
• Трафареты, печати. 

• Центры: «Творческая мастерская», центр музыки и театра, центр экспериментирования.  

• Литературные произведения. 

ОО «Физическое развитие» 

• Центр физического развития. 

• Скакалки, шнуры. 

• Обручи большие и малые. 

• Мячи разного размера. 

• Ледянки. 

• Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.  

• Мешочки с песком. 

• Мячи набивные. 

• Кегли. 

• Гантели детские. 

• Маски для подвижных игр. 

• Мяч - фитбол. 

• Физкультурный зал. 

• Мягкие модули. 

• Оборудование на участке: пеньки, вкопанные колёса, лабиринт.  

• Гимнастические палки. 

• Мяч - массажёр. 
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Наглядно - дидактические средства реализации Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Плакаты большого формата 

Буквы. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 320 с. ____________________________________________________________________________  

 _____________________________ ОО «Познавательное развитие» _______________________________  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. 

Бытовая техника. 

Водный транспорт. 

Музыкальные инструменты. 

Офисная техника и оборудование. 

Посуда. 

Спортивный инвентарь. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Животные жарких стран. 

Животные средней полосы. 

Насекомые. 

Овощи. 

Фрукты 

Плакаты большого формата 

Овощи. 

Фрукты. 
 _________________________________ ОО «Речевое развитие»__________________________________  

Плакаты большого формата 

Буквы. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 320 с. ____________________________________________________________________________  

 _______________________ ОО «Художественно-эстетическое развитие» __________________________  

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись по дереву. Полхов 

- Майдан. Каргополь — народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. 

 _______________________________ ОО «Физическое развитие» ________________________________  

Серия «Мир в картинках» 

Летние виды спорта. 

Зимние виды спорта. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в 

основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Особенности детской деятельности 

Деятельность Виды образовательной Деятельности Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; 

с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: - дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольнопечатные, 

словесные - игры-поручения, игры- беседы, игры-

путешествия, игры- предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные. 

Режимные моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, центр 

театра, центр 

конструирования) Проект 

2.Познавательно- 

исследовательская 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр природы, 

центр экспериментирования 

Проект 
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З.Коммуникативная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно - личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

ООД 

Режимные моменты Игра 

4.Двигательная деятельность 

форма активности ребенка,- 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика ООД 

Спортивные развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового труда - это 

форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий 

для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

может 

увидеть/потрогать/почувство 

вать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Дежурство РППС (центр 

природы, центр игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 

б.Изобразительная 

деятельность - форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация ООД 

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты РППС 

(центр художественно-

эстетического развития) 

7. Конструирование из 

различных материалов - форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует 

Конструирование: 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. Художественный 

труд: 

- аппликация; 

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 
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способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

- конструирование из бумаги.  

8.Музыкальная деятельность 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

ООД 

В режимных моментах 

утренники, 

праздники, 

развлечения 

РППС (центр музыки) 

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); Рассказывание 

(пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

ООД 

В режимных моментах 

театрализация РППС (центр 

книги) 

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии  
с образовательными областями 

 Организованная образовательная деятельность 

о 
о 
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ы
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н
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Культурные 

практики 

Содержание (формы работы с детьми) 
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о

м
м

у
н

и
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ат

и
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о
е
 

р
аз

в
и
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е
 

И
гр

о
в
ая

: 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, это 

дидактические и сюжетно-дидактические, дидактические с 

элементами движения, психологические, развивающие, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, музыкальные, 

хороводные, 

Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры 

драматизации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр., 
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  Дежурство Коллективная и индивидуальная трудовая 
  Поручения деятельность носит общественно полезный характер и 
  Коллективный труд организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
 

Т
р

у
д

о
в
ая

 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь
 

Самообслуживание природе. 
 и элементарный Развитие трудовых навыков через поручения и задания, 
 бытовой труд (в дежурства, навыки самообслуживания, формирование 
 помещении и на навыков безопасного поведения при проведении 
 улице) режимных моментов 
 Реализация проекта  

  Экскурсии и По территории детского сада, к объектам ближайшего 
 я 

а 
к 
с 
ь 
л 
е 
т 
а 
в 
о 
д 
е 
л 
с 
W 
и 

целевые прогулки окружения, библиотеку, школу и др. 

е 
и 
т 
и 
в 
м 
а 

Наблюдения За сезонными изменениями в природе; за играми  

Рассматривание и старших дошкольников на прогулке, трудом взрослых, 

обсуждение за природой, за объектами живой природы и др. 

Проектирование Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к  

р Решение знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

проблемных привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

ситуаций предметов быта и пр.), произведений искусства 
о 
н 
ь 
л 
е 
т 
а 
в 
а 
н 
з 
о 

По 

Экспериментирова (народного, декоративно прикладного, 

ние изобразительного, книжной графики и пр.),  

Коллекционирован обсуждение средств выразительности 

ие Создание проектов, исследование, 

Моделирование экспериментирование, элементарные опыты, игры с  
 Реализация проекта песком и водой. 
 Игры с правилами  

  Беседы, Беседы социально - нравственного содержания, 
  индивидуальные специальные рассказы воспитателя детям об 
  беседы интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
  Викторины житейских ситуаций 
  Создание ситуаций Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 
  Инсценирование и при восприятии картин, иллюстраций 
 к 

я 
н 
в 
и 
т 
а 
к 
и 
н 

драматизация Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение 
е 
и 
т 
и 
в 
з 
а 
О 

Игры стихотворений 

Реализация проекта Ситуативные разговоры и речевые ситуации, 

Этюды и проблемно-игровые ситуации педагогического, 

постановки. морального выбора 

р 
е 
о 
в 
е 

ST 
V 

Рч 

у 
я 
г 

о 
м 

 Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
 развитие артистических способностей в подвижных 
 играх имитационного характера 

 Чтение, Программных произведений разных жанров, 
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обсуждение рассматривание и обсуждение познавательных и 
 Просмотр и художественных книг, детских иллюстрированных 
 обсуждение энциклопедий, мультфильмов, видеофильмов, 
 Разучивание телепередач 
 Реализация проекта Создание, реализация и презентация проектов 
  (тематических, творческих) 

39 



е 
и 
т 
и 
в 
з 
а 
р 
е 
о 
к 
с 
е 
т 

и 
т 
е 
т 
с 
т 

о 
н 
н 
е 
в 
т 
с 
е 
И 

о 
д 
у 

ь 
т 
с 
о 
н 
ь 
л 
е 
т 
я 
е 
д 
я 
а 
н 
ь 
л 
е 
т 
и 
з 
а 
р 
ю 
о 
з 
н 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества 

Оформление 
выставок 

Реализация 
проектов 

По замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Изготовление предметов для игр, познавательно 

исследовательской деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования Выставки 

работ народных мастеров, произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества. __________________________________  
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Конструирование 
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Постройки из различного строительного материала по 

замыслу, по схемам, образцу и условию Изготовление 

поделок из природного материала, из бумаги (оригами) 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. ____________________________________________  

ь 
т 
с 
о 
н 
ь 
л 
е 
т 
я 
е 
д 
я 
а 
н 
ь 
л 
а 
к 
ы 
з 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание 

танцы 

Подвижные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов, совместное пение, 

упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса 

Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - 

ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы 
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V  
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J2 
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и 
О 
35 
J2 
ч 
н 
R 
4 
R 
Я 
35 
л 
п 
а 
Н 
Я 
и 
5 
ва 
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Подвижные игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

ООД 

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, досуги 

Утренняя и 

бодрящая 

гимнастика 

Игровые 

упражнения 

Физкультурные 

минутки __________  

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера, игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно- диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий 

в освоении различных понятий. Для этого в ООД дети организуются в микрогруппы по 3 -4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  
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Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Учреждения с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников 

в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Ведущие цели: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 

• сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей  
старшего дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей старшего дошкольного возраста имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

• Развитие детской любознательности. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка среднего и старшего 

дошкольного возраста, приоритетными задачами его физического и психического развития.  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для  
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дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 
в старшей группе 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальна я 

работа 

Ответственны 

е 
 

Организационное 

родительское 

собрание «начало 

учебного года - начало 

нового этапа в жизни 

детского сада и 

воспитанников 

старшей группы» 

Знакомство родителей с 

требованиями 

программы воспитания 

в детском саду детей 5 - 

6 лет. 

  

 

Беседа с родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

  

С
ен

тя
б

р
ь
 Консультация для 

родителей 

«Воспитание 

усидчивости» 

Ознакомление 

родителей с приемами 

воспитания 

усидчивости у 

дошкольников 

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря 

Воспитатель, 

педагог - психолог 

 

Консультация 

«Антитеррор в 

Учреждении», 

«Воспитание 

трудолюбия» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам развития 

ребенка 

  

 

Папки - 

передвижки для 

родителей 

«Осень», 

«Осенние 

прогулки» 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

Консультация «Игры, 

которые лечат» 

Памятка «Что нельзя 

приносить в детский 

сад» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

ГРШШа и ОРВИ 

Воспитатель 

группы 

Выставка 

рисунков 

Вовлечение родителей 

в жизнь 
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 родителей и детей детского сада   

 «Познакомьтесь,    

 это я!»    

 Папка - Совершенствовани   

 передвижка для е психолого-   

 родителей педагогических   

 «Азбука знаний родителей   

 патриотизма»    

 Оформление Вовлечение   

 фотоальбома родителей в жизнь   

 «Семьи наших детского сада,   

 воспитанников» развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

между 

Учреждением и 

семьей 

  

 Папка - Реализация   

 передвижка единого   

 «Безопасность воспитательного   

 ребенка» подхода при обучении 

ребенка 

Индивидуальные  

 Выставка детских правилам беседы с  

ь 
р 

б 
я 
о 
Но 

работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы 

не было беды» 

пожарной 

безопасности в 

Учреждении и дома 

родителями 

«Спортивная обувь и 

форма для занятий 

Воспитатель 

группы 

 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности 

физкультурой» (о 

необходимости ее 

приобретения) 

 

 Консультация Ознакомление   

 «Приобщение к родителей с   

 истории, основными   

 традициям факторами,   

 русского народа» способствующими 

укреплению и 

сохранению 

Беседа «Здоровье 

ребенка в наших 

 

ь  здоровья детей руках», Воспитатель, 

р 
б 

а 
к 

« 

 дома и в «Чесночные медсестра, 
 Учреждении медальоны - инструктор по 

Родительское Создание условий одна из мер физ. культуре 
 собрание для осознания профилактики  

 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

Учреждения и семьи 

по формированию 

ОРВИ»  
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  основ безопасности   

Беседы 

«Самостоятельное ть 

ребенка и ее 

границы», «как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятно и 

полноценной», «Как 

провести выходной 

день» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Трудовой десант 

«Изготовление 

атрибутов к Новому 

году» 

Вовлечение в жизнь 

детского сада 

Я
н

в
ар

ь
 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

Совершенствовани е 

психолого-

педагогических 

знаний родителей по 

теме 

Беседа «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и 

полезной» 

Воспитатель 

группы 

Беседа «Польза и вред 

жевательной резинки» 

Консультация 

«Зимняя обувь» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

папа» 

Вовлечение родителей 

в работу группы 

Беседа «Основы 

нравственных 

отношений в семье» 

Воспитатель 

группы 

Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей» 

Распространение 

педагогических 

знаний, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей 

Совместная 

творческая 

деятельность 

детей и родителей 

«Наши 

увлечения» 

Организация 

тесного 

взаимодействия детей 

и родителей в ходе 

совместной 

деятельности 

М
ар

т
 

Творческие работы 

детей «Мама - мое 

солнышко» 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков 

Консультация 

азбука 

дорожного 

движения 

Воспитатель 

группы 
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Тематическая 

выставка 

«Внимание! 

Улица!» 

Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания 

и обучения в детском 

саду по ПДД 

  

 

Стенгазета «Дорога 

не терпит шалости» 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков 

  

 

Консультация 

«Безопасные шаги к 

безопасной дороге» 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

  

 

Беседа «Детский 

рисунок - ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей 

по теме 

Консультация 

«Изобразительна я 

деятельность с 

детьми в домашних 

условиях» 

 

А
п

р
ел

ь
 Консультация 

«Музыка и дети» 

«Развитие творческих 

способностей у детей» 

Воспитатель 

группы 

 

Памятка «Пойте 

ребенку песни» 

  

 

Итоговое 

родительское 

собрание «Растем, 

играя» с 

просмотром ООД по 

математике 

Демонстрация 

сформированности 

ЗУН детей, 

активизация 

взаимодействия 

детей, родителей, 

Учреждения 

  

й 
се 

Консультация «Как 

провести лето с 

ребенком» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

воспитанников 

Консультация «Все 

о 

компьютерных 

играх» 

Воспитатель 

группы, педагог - 

психолог 

 

Трудовой десант. 

Участие 

родителей в 

благоустройстве 

группы и 

прогулочной 

площадки 

Формирование 

сплоченного 

коллектива 

  

Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников старшей 

группы (5-6 лет) по образовательным областям 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации образовательной области  
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«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Ширмы: «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь» и т.д., «Покормите птиц зимой», 

«Игры с детьми на прогулке в зимнее время», «Как вырастить защитника», «Масленица», «Весна», 

«Зима». 

Консультации: «Как провести выходные с ребенком», «Все о детском питании», Безопасные шаги к 

безопасной дороге», «Патриотическое воспитание дошкольников в семье».  

Создание совместного альбома «Дорога не терпит шалости».  

Совместное оформление группы к Новому году. 

Совместные праздники и развлечения: «Осень в гости к нам пришла», Новый год, «Праздник 

бабушек и мам», «День Защитника Отечества», «День Победы».  

Работа с родителями (законными представителями) по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Родительские собрания. 

Анкетирование. 

Рекомендации дидактических игр для родителей: «Назови слово», «Выдели звук в слове», «Раздели 

слово на части», «Отгадай слово», «Какого звука не хватает?», «Заблудился звук», «Что сначала, 

что потом?», «Придумай сказку наоборот», «Придумай сказке другой конец», «Сказка по 

цепочке»,«Составь предложение из трёх слов», «Придумай предложение с заданным словом», 

«Который по порядку?», «Весёлый молоточек». 

Ширмы: «Артикуляционная гимнастика», «Гимнастика для язычка». 

Консультации: «Развиваем речь», «Говорим правильно», «Советы логопеда», «Игры с пальчиками 

для развития речи» 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Работа с родителями (законными представителями) по 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместное изобразительное творчество с родителями (мастер-класс): «Декупаж». 

Участие в совместных творческих тематических конкурсах: «Осенняя выставка», «Мастерская деда 

Мороза», «Лучший участок - зимние скульптуры», «Наше лето». Участие в праздниках и 

развлечениях: «Осенний праздник», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «День 

Победы». 

Презентация: «Наши занятия в кружке «Умелые ручки». 

Консультации: «Что такое аппликация», «Работы из природного материла», «Развитие мелкой 

моторики рук через изобразительную деятельность», «Лепим из пластилина», «Из чего можно 

лепить с детьми», «Роспись камней», «Лепка из глины с детьми», «Приёмы нетрадиционного 

рисования», «Поделки из осенних листьев». 

Работа с родителями (законными представителями) по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Педагогические беседы: «Одежда детей в разные сезоны», «Как организовать выходной день с 

ребенком», «Роль движений в жизни ребёнка». 
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Практикумы: «Физическое воспитание в Учреждении», «Подвижные игры для детей 5 -6 лет». 

Упражнения с элементами тренинга: «Организация двигательной активности в условиях ФГОС».  

Мероприятия с участием родителей: музыкально - спортивные праздники и развлечения. 

Тематические консультации: «Грипп. Меры предосторожности», «Одежда детей в группе».  

Ширмы: «Здоровый образ жизни дошкольников», «Игры с детьми на прогулке в зимнее время», 

«Зимние забавы», «Профилактика ОРЗ», «Профилактика зимнего травматизма».  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• ФГОС ДО; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной 

средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

Все помещения имеют необходимое функциональное оборудование, соответствуют 

требованиям СанПин. 

Оснащенность группы 

 

Вид помещения 

социально-бытового и 

иного назначения 

Количество Наименование оборудования, ТСО 

1. Игровая комната 1 Согласно задачам образовательной 

программы Учреждения: 

- детская игровая мебель; -игрушки, 

развивающие игры и дидактические 

пособия; 

- методическая литература. 
 Спальня 1 Кровати для детей, ковер, стол. 

2. Приемная 1 Информационный уголок Выставки 

детского творчества Наглядно - 

информационный материал 
3. Туалет 1 Унитазы, раковины Шкафчики для 

полотенец Поддон для мытья ног-1 шт. 

4. Приемная 1 Шкафчики для одежды Скамейка 

5. Прогулочная площадка 1 Теневой навес 
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Стол 

Скамейки 

Клумбы 

Качели 

Песочница 

Интерьерные композиции 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(обязательная часть) 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) Петрова 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет. Игровая деятельность Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(обязательная часть) 

2.Технологии и 

методические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

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

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (37 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:.старшая 

группа 5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда». 

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

«Профессии». 

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

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

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений.  

Методические пособия 

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

представлений для детей 5-6 лет. 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Фрукты» 

Картины для рассматривания: 
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;

 «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

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

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

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

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

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

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

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(обязательная часть) 

Развитие речи Методические пособия 

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

дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках», «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один - много»; «Ударение», «Словообразование». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

Раздаточный материал. 

Гербова В.В.. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(обязательная часть) 

Технологии и 

методические пособия 

Методические пособия 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование.  
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Старшая группа. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6л. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись» __________________________________  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(обязательная часть) 

2.Технологии и 

методические 

пособия 

Методические пособия 

Л. И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. 

Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Распорядок дня». 

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

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Учебно-методический комплект (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная 

область 

Методическое пособие 

Познавательное 

развитие 

Затеева Е.В. старший преподаватель кафедры ДО АКИПКРО, От 

родного порога: Программа-руководство по воспитанию детей на 

традициях культуры русскоязычного населения Алтайского края.. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - Барнаул: АКИПКРО, 2002. - 58 с 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, 

И.А. Козловой для воспитанников 5-7 лет. 
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3.3. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.  

В дошкольном учреждении 10.5 часовой режим пребывания детей (с 07.-30 до 1800 часов). 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Режим детского учреждения много вариативен, комфортен и направлен в первую очередь на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей.  

Основные принципы построения режима дня: 

• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

• соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Организации для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени для нерегламентированной 

(совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах 

работы) и регламентированной деятельности (занятия и другие специально организованные 

формы); 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

их чередование; 

• отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и регламентированной) 

деятельности ребенка; 

• организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей родителей, для 

детей в адаптационном периоде; 

• составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах 

общеобразовательных и группах кратковременного пребывания);  

• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. В Учреждении 

разработаны режимы: 

• на холодный и теплый периоды года; 
• щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных;  
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• индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

• режим двигательной активности детей. 

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

РЕЖИМ ДНЯ 
в старшей группе (5 - 6 лет) в холодный период времени 

Время 

проведения 

Режимные 

моменты 

7.30 - 8.30 Приход детей в детский сад, индивидуальная работа, игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.25 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами.  

10.25-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, воспитание 

гигиенических навыков. 
12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка к дневному сну. Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 

15.15-15.50 Игры, организованная детская деятельность. 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник. 

16.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность. Уход домой  

РЕЖИМ ДНЯ 
в старшей группе (5 - 6 лет) в теплый период времени 

Время 

проведения 

Режимные 

моменты 

7.30-8.30 Прием детей в детский сад, игровая деятельность, утренняя гимнастика на 

открытом воздухе, дежурство. 
8.30-8.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры  

8.50-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  

9.30-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, воздушные и солнечные 

процедуры, индивидуальная работа). 
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, воспитание гигиенических навыков 
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12.20-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна 

15.40-15.50 Игры, организованная детская деятельность, 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.45-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой  

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)  

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.  

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании - поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости - 

оказать помощь. 

Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания.  

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе 

последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании - принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе - выбрать себе другой 

вид деятельности. Не принуждать. 

С амостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании - поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь  

56 



 к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи 

на следующий день 
  

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

Мытье рук теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

С амостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетноролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
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Каникулярное время 

Согласно Учебному плану Учреждения в Учреждении организуются летние каникулы с 1 

июня по 30 августа текущего года. В данное время Учреждение переходит на летний 

оздоровительный режим работы. 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных условий (морозы, 

затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа 

При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом, 

чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы: устраивать 

театрализованные представления для малышей, смотреть развивающие презентации в группе или 

музыкальном зале - в полную силу начинает работать «развлекательная программа».  

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, ограничиваются 

контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем воздухе. В режиме учтено время 

для осмотра детей и проведения специальных профилактических мероприятий. 

Двигательный режим 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребенка -

дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный режим 

обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная активность включает 

физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, 

физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким образом, двигательный режим в 

Учреждении включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в двигательной активности и 

предусматривает её рациональное содержание, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.  

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в 

Учреждении разработана рациональная модель двигательной активности.  

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды деятельности Старшая группа 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 25 мин. 

на улице 1 раз в неделю 25 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня ежедневно 

утренняя гимнастика 8-10 мин 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25-30 мин. 
гимнастика пробуждения 5-10 мин 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин. 
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 физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

игрового оборудования 

ежедневно 

С амостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

Система закаливающих мероприятий, 

проводимых в старшей группе (5-6 лет) 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Проветривание Постоянно 

2 Утренний прием на улице, вечерняя прогулка при уходе 

детей домой 

По сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и вторую половину 

дня 

По сезону 

4 Ходьба по корригирующим дорожкам Постоянно 

5 Сон без маек Постоянно 

6 Облегчённая одежда в помещении Постоянно 

7 Организация воздушных ванн и босохождения 

(гимнастика после сна, прогулки в летний период)  

Постоянно 

8 Обширное умывание Постоянно 

9 Игры с водой на улице в летний период Июнь - август 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Вид деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении Ежедневно 

режимных моментов  

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра Ежедневно 

Самостоятельная Ежедневно 

деятельность детей  
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей и 

осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми. При организации воспитательно -

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, на необходимом и достаточном материале, максимально приближенному к 

разумному «минимуму». 

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на основе 

учебного плана Учреждения и организации режима пребывания детей на учебный год в 

соответствии с реализуемой примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др. с сентября по май.  

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  

В дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей 

группе - 45 мин. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 
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 (25) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 50 мин 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 25 мин 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 75 мин 

Развитие речи 2 раза в неделю 50 мин 

Рисование 2 раза в неделю 50 мин 

Лепка/аппликация 1 раз в 2 недели 25 мин 

Музыка 2 раза в неделю 50 мин 

Итого 13 занятий в неделю 325 мин 

В месяц 52 

В год 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Вид деятельности Средняя группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении Ежедневно 

режимных моментов  

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра Ежедневно 

Самостоятельная Ежедневно 

деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность в старшей группе  

Дни недели Время ООД 

Понедельник 9.00-9.25 1.Речевое развитие Развитие речи 

9.45-10.05 2. Физическое развитие 
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  Физическая культура в помещении 
   

Вторник 9.00-9.25 1.Познавательное развитие ФЭМП 

10.00-10.25 2. Физическое развитие (Физ. культура на улице) 

 15.20-15.45 3. Художественно-эстетическое развитие ( Рисование) 

Среда 9.00-9.25 1.Речевое развитие Развитие речи 

9.35-9.55 2. Художественно-эстетическое развитие (Лепка / 

Аппликация) 

 9.00-9.25 1.Познавательное развитие (ознакомление с природным и 

социальным окружением) 

Четверг 9.35-9.55 2. Физическое развитие (Физ. культура в помещении) 

 15.20-15.45 3. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Пятница 9.00-9.20 1. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.30-9.55 2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Всего 13 занятий. Длительность занятия не более 25 минут. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно - досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа 

формирования его культуры. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в Учреждении осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, творческий 

характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг 

общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге 

формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей правильно использовать свободное 

время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору.  

В организации культурно - досуговой деятельности принимает участие весь педагогический 

коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший воспитатель, заведующий, 

инструктор по физическому воспитанию и др., а также родители воспитанников. 
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Виды и содержание культурно - досуговой деятельности 

Отдых Развлечения Праздники Самостоятельна Творчеств 

Цель: снятие Цель: Цель: создание у я деятельность о 

усталости и возмещение детей радостного Цель: развитие Цель: 

напряжения, рутины настроения, индивидуальных формирова 

восстановление будничной и положительного предпочтений в ние 

физических и однообразной эмоционального выборе творческих 

эмоциональных обстановки подъема разнообразных наклонност 

ресурсов ребёнка  формирование видов ей каждого 
  праздничной деятельности, ребенка. 
  культуры. занятий 

различного 

содержания 

 

2-7 лет 2-7 лет 2-7 лет 2-7 лет 5-7 лет 

Содержание 

Самостоятельная Прослушивание Государственно Разнообразные Самостояте 

деятельность по звукозаписей; гражданские: виды льная 

интересам: просмотр Новый год, День деятельности, музыкально 

игровая, мультфильмов. защитника занятий -худо- 

изобразительная, изобразительная Отечества, День различного жественная 

конструирование деятельность, Победы, День содержания и 

, познавательная, спортивные знаний, День (познавательного познаватель 
 досуги и города; , спортивного, ная 

Самостоятельные развлечения, международные: художествен- деятельност 

занятия тематические, День матери, ного, трудового). ь по 

физическими познавательные День защиты Самостоятельная интересам: 

упражнениями развлечения детей, изобразительная изобразител 
 знакомящие с Международный деятельность, ьная (лепка, 

Прослушивание традициями и женский день; рассматривание рисование, 

звукозаписей обычаями народные и иллюстраций в аппликация 

сказок, мелодий, народа, истоками фольклорные: книгах, , 

песен, культуры Святки, Коляда, разнообразные художестве 

просмотр (русское Масленица, игры по нный труд), 

мультфильмов, народное Осенины; интересам, музыкальна 

рассматривание творчество, бытовые и разыгрывание я(песенное 

книжных декоративно- семейные: день знакомых сказок, творчество, 

иллюстраций, прикладное рожденья, обыгрывание музицирова 

забавы с искусство), выпуск в школу народных ние, 

игрушками, Концерты:  песенок, танцевальн 
 тематические, традиционные потешек, игры с ое и др.), 

Игровая музыкально- праздники в музыкальными  

деятельность на литературные, детском саду или игрушками, театральная 

прогулке: русской группе: День песенное и (драматизац 

подвижные игры, народной песни Знаний, «Мама, танцевальное ии, 

игры со снегом, и танца папа, я - творчество спектакли и 

песком и водой, Игры с пением, спортивная Наблюдения, т.д), 

беседа со Инсценирование семья» экспериментиров познаватель 

взрослым, песен, забавы: с  ание, собирание ная 

чтение книг и музыкальными Тематические, коллекций, (проекты) 

др.; иллюстрациями, спортивные проведения  

 шарады, праздники опытов с Посещение 
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Рассматривание пословицы,  различными студий 

красивых поговорки,  материалами: художестве 

объектов, шутки, народные  водой, песком, нно- 

размышления, игры, потешки,  глиной, др эстетическо 

непринуждённые пестушки,  Игровая й 

беседы на тему, загадки,  деятельность: направленн 

волнующую хороводы,  сюжетно- ости 

ребенка фокусы.  ролевые, (вне 
 Познавательные  дидактические, Учреждени 
 вечера: КВН и  подвижные, я) 
 викторины.  настольно-  

 Спортивные  печатные игры  

 досуги: игры,  Общение со  

 соревнования,  сверстниками и  

 эстафеты,  взрослыми на  

 аттракционы и  различные темы  

 др.  Слушание  

 Театрализованны  музыки,  

 е представления:  музицирование и  

 кукольный театр,  т.д.  

 инсценирование    

 сказок, мюзиклы,    

 оперы.    

Месяц Традиции 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь Концерт «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Развлечения «Святочные дни» 

Февраль Развлечение «День защитника Отечества» 

Март Праздник «Женский день - 8 марта» 

Апрель Развлечение «Птицы - наши друзья» 

Литературный праздник «С. Я. Маршак - друг детства» 

Май День Победы «Мы гордимся» 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В дошкольном возрасте (3-7 лет) воспитательно-образовательный процесс, строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, традиционных 

событий, праздников, мероприятий, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию  
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей предметно-

пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

В Учреждении создаются все необходимые условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно - пространственная среда Учреждения (в 

здании и на участке) соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения (группы, 

участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  

• активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции;  

• развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами; 

• охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию недостатков в 

развитии; 

• реализацию образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена на 

следующих принципах: 

• содержательности и насыщенности; 

• трансформируемости; 

• полифункциональности; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности; 

• здоровье сбережения; 

• эстетической привлекательности. 
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В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других 

помещениях выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Содержание РППС в старшей группе (5-6 лет) 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности (наборы гуаши, акварели, восковых мелков, 

цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна 

и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. Муляжи, 

иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, 

животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства) 

Выставка работ одного ребенка, детей группы Выставка работ 

совместного творчества детей и родителей 

«Центр 

конструирования» 

Наборы строительного материала. 

Чертежи и схемы помещений Учреждения, прилегающей местности, улиц и 

площадей родного города. 

Конструкторы 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей Макеты 

построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных, 

выполненные детьми и взрослыми. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины 

«Центр 

экспериментирования 

» 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. 

Картотека опытов, экспериментов Правила работы с материалом 

Карточки - схемы проведения экспериментов Индивидуальные дневники 

экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри и др. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Фартуки, халаты. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. Зеркала для игр с 

солнечным зайчиком. 

«Центр музыки» Портреты композиторов Музыкальные игрушки 
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Музыкальные инструменты Игрушки - шумелки 

Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных произведений).  

Портреты композиторов (старший возраст) 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки Музыкально- дидактические игры Музыкально- 

дидактические пособия 

«Центр театра» Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:  

- кукольный театр; 

- театр масок; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

Географическая карта Алтайского края 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Папка с текстами: стихи о родном городе, рассказы. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. Предметы 

декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Макет детского сада 

«Центр книги» Стеллаж для книг Книжки по программе любимые книжки детей  

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

Постоянно меняемые детские журналы Детские энциклопедии. 

Фотографии авторов литературных произведений для детей Выставка 

литературных произведений по жанрам Выставка «:умных книг» для 

детей: энциклопедии «Я познаю мир», «Отчего и почему?», «Всё обо 

всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о природе. 

«Центр двигательной 

активности» 

Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи 

разных размеров; 

Кольцеброс, бубен; 

Наборы масок для подвижных игр; 

Дискомфортные коврики, дорожки. 

Инвентарь для массажа; 

Дидактический материал; 

Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

Карточки с комплексами упражнений. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков Для катания, 

бросания, ловли Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм Нестандартное 

физкультурное оборудование 

«Центр познания» Стенд со сменяющимся материалом по познанию (расширению  
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кругозора) 

Наборы геометрических фигур - плоские, объемные Наборы карточек с 

цифрами, счетные палочки Логико-математические игры Счетный 

материал (фигуры объемные, палочки) 

Занимательные примеры Лабиринты 

Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие Модели: года, дней 

недели, частей суток, часы. 

Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть - целое, 

сходства и различия 

Настольно - печатные, дидактические игры естественно - научного 

содержания 

Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, 

буквы из разных материалов и т.д.; 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; Султанчики, 

вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики Мнемотаблицы для 

составления предложений и рассказов; Пособия по краеведению 

(символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

Предметные и сюжетные картинки; 

Альбомы или подборка иллюстраций по темам Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию Дидактические игры разного содержания 

Настольно-печатные игры, дидактические игры 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада 

Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка 

модницы). 

Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим. 

«Центр дежурства» Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 

Карты с алгоритмом последовательности действий; 

«Центр природы» Календарь природы и погоды 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

Сезонный иллюстративный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

Макеты, наборы животных Дневники наблюдений за посадками.  

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов  

Дидактические и настольно-печатные игры экологического 

содержания 

Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, 

салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель Природный и бросовый 

материал, контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 
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Модели, схемы, пооперационные карты посадок. Справочники,  

энциклопедии. 

Детские халаты, клеенчатые передники 

Литература природоведческого содержания 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

«Центр 

безопасности» 
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП Макеты 

перекрестка Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения Материалы, связанные с 

тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры) 

«Уголок уединения» Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, 

рассчитанный на 1 -2 детей. 

Стул или пуфик. 

Книги 

Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, 

карандаши, бумага. 

«Центр игры» Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) Предметы-заместители 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Программа для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) разработана на основе 

основной образовательной программы Учреждения, с учетом Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с нормативными и правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155, 

об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014, «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13, «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель Программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 5 - 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей и потребностей. 

Задачи: 
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• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

пребывания в образовательном учреждении. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей в интересах человека, семьи, 

общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

• Реализация Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

• Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников 4-7 лет в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной целью работы в данном направлении является развитие духовнонравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Основными задачами в данном направлении являются: 

• Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

• Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу. 

• Формирование бережного отношения к природе и всему живому.  

• Воспитание уважения к труду. 

• Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

• Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.  

• Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при  

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

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

зависит уровень общего развития. 

В направлении социально-коммуникативного развития используется парциальная программа 

«Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой.  

Цель программы - создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи программы: 
• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций.  

70 



• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

• Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

• Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

• Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, нагляднодейственного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления.  

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 

• Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Возрастные особенности воспитанников 

Программа разработана для детей 5-6 лет. В Программе учитываются индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май - воспитательно-

образовательная работа; с июня по август - летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке.  

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

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

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико -

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

4.3. Модели организации образовательной деятельности  

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляется в виде: 

• организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная 

деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренним приемом воспитанников, организацией питания, прогулкой, 

подготовкой ко сну и др.). 

Самостоятельная деятельность детей: 
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• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

4.4. Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе:  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Используемые парциальные программы: 

• В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой /5-7 лет/. 

4.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников в 

дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе 

Ведущие цели: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей; 

• анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной литературы для 

обеспечения обратной связи; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности (открытые занятия, практические занятия, семинары - практикумы и 

др.) 

• привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках;  

• информирование родителей о жизнедеятельности детей в Учреждении, их успехах и 

достижениях; 

• совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы, создание 

альбомов, видеофильмов и др.). 
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4.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

4.6.1. Планирование организованной образовательной деятельности по образовательным областям  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Месяц № п/п Дата Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 05.09. 2019г. «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку, он 

должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

Дыбина О. В. 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

(Старшая 

группа) 

с. 20 

2 19.09.2019 г. «Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - членам 

семьи. 

-//- 

с.22 

О
к
тя

б
р

ь
 

3 03.10.2019 г. «Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение. Продолжать совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам. 

-//с. 24 

4 17.10.2019 г. «О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

-//- 

с.25 
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 5 31.10.2019 г. «Коллекционер 

бумаги» 
Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять предметы по признакам материала  

-//с. 27 

Н
о

я
б

р
ь
 

6 14.11.2019 г. «Детский сад» Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться. 

-//- 

с.28 

7 28.11. 2019г. «Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с разными видами ткани; обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и временем 

года. 

-//- 

с.31 

Д
ек

аб
р

ь
 

8 12.12. 2019г «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, катании на велосипеде в черте 

города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую помощь»).  

-//- 

с.32 

9 26.12. 2019г «В мире металла» Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

-//- 

с.34 

Я
н

в
ар

ь
 

10 16.01.2020г «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к ней. 

-//- 

с.35 

11 30.01.2020г. «Песня 

колокольчика» 

Закрепить знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и других 

странах. 

-//с. 37 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

12 1 3.02.2020г. «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями: пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, много знать 

и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

-//- 

с.38 

13 27.02.2020г. «Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

-//с. 41 

М
ар

т
 

14 12.03.2020г. «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда художника 

отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

-//- 

с.43 

15 26.03.2020г. «Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

-//с. 45 

А
 п

р
ел

ь
 

16 09.04.2020г «Россия - 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в другой, 

например из Калининграда в город Владивосток, нужно несколько дней 

ехать поездом. Познакомить с Москвой — главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

-//с. 46 

17 23.04.2020г. «Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

-//с. 49 
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зН 
а 

а
М 

18 07..05.2020г. «Профессия - 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. Рассказать 

о деловых личностных качествах человека этой творческой профессии; 

подвести к пониманию того, что продукт труда артиста отражают его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

-ll- с. 50 

19 21.05.2020г. Повторение. 

«Россия - 

огромная страна» 

Закреплять представления о том, что наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и 

сел. Познакомить с Москвой — главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями 

-ll- с. 46 
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Образовательная область «Познавательное развитие» «Ознакомление с природой в детском саду»  

Месяц № п/п Дата Тема Цель Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 12.09. 2019г. «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представление детей о многообразии мира растений: об 

овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять представления 

о способах ухода за садовоогородными растениями. Формировать 

желание делиться впечатлениями. 

Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.36 

2 26.09. 2019г. Экологическая 

тропа осенью (на 

улице) 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

-//- 

с.38 

О
к
тя

б
р

ь
 

3 10.10. 2019г. «Берегите 

животных» 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закрепить знания о животных родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать элементарные представления 

о способах охраны животных. Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

её. Развивать творчество, инициативу и умение работать в коллективе.  

-//- 

с.41 

4 24.10. 2019г. «Прогулка по лесу» Расширить представление детей о разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для человека экологически чистая 

окружающая среда является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.  

-//- 

с.42 
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Н
о

я
б

р
ь
 

5 07.11.2019г. «Осенины» Формировать представление о чередовании времён года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления об 

овощах, фруктах. Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать познавательную активность, творчество.  

-II- 

с.45 

6 21.11. 2019г. «Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении птиц для окружающей 

природы. Развивать внимание, творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах. 

-II- 

с.49 

Д
ек

аб
р

ь
 

7 05.12. 2019г. «Покормим 

птиц» 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать птиц по внешнему виду и называть их. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботится о птицах в зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную отзывчивость. 

-II- 

с.53 

8 19.12. 2019г. «Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие способности. Расширять словарный 

запас. 

-II- 

с.55 

Я
н

в
ар

ь
 

9 09.01.2020 г «Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, изморось). Учить 

получать знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную активность, творчество. 

-II- 

с.57 
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 10 23.01.2020 г Экологическая 

тропа в здании 

детского сада 

Расширять представления об объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения и животных. 

Расширять представления о способах ухода за растениями и животными. 

Развивать связную речь. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за растениями и животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Формировать желание выступать в роли экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической тропы. Развивать творческую активность. 

-II- 

с.59 

 11 06.02.2020 г. «Цветы для мамы» Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким людям. 

Формировать позитивное отношение к труду, желание трудиться.  

-II- 

с.62 

Ф
ев

р
ал

ь
 

12 20.02.2020 г «Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, 

что человек - часть природы, и он должен беречь, охранять, и защищать 

её. Формировать представления, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

-II- 

с.63 

М
ар

т
 

13 05.03.2020 г. «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представление о многообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к растениям.  

-II- 

с.66 
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    Формировать эстетическое отношение к природе.  

 14 19.03.2019 г «Водные ресурсы 

Земли» 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания 

о водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни человека, 

животных и растений. 

-//- 

с.69 

 15 02.04.2020 г. «Леса и луга 

нашей 

Родины». 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формировать представления о растениях и животных лесы и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи растительного и животного мира. 

Развивать познавательную активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

-//- 

с.71 

 16 16.04.2020 г. «Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

-//- 

с.73 

А
п

р
ел

ь
 

17 30.04.2020г. «Природный 

материал - песок, 

глина, камни». 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

-//- 

с.74 

й 
а 

s 

18 14.05.2020г. «Солнце, воздух и 

вода - наши 

верные друзья» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

-//- 

с.77 
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 19 28.05.2020г. Повторение. Закреплять знания о многообразии растительного мира России.  -//- 
   «Леса и луга Формировать представления о растениях и животных лесы и с.71 
   нашей луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и   

   Родины». животного мира. Развивать познавательную активность,  

    творчество, инициативность. Воспитывать бережное отношение   

    к природе.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» «Формирование элементарных математических представлений»  

Месяц № 

п/п 

Дата Тема Цель Источник 

 1 03.09.2019г. Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.  

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

старшая группа Стр. 

13 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 10.09.2019г. Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями 

(например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

-II- Стр. 15 

 3 17.09.2019г. Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины).  

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). 

Уточ н ить пон имание значе н ия слов вчера, сегодня, завтра 

-II- Стр. 17 
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 4 24.09.2019г. Занятие 4 

(повторени 
е)

 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.  

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Закрепить. Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

-77- Стр. 13 

О
к
тя

б
р

ь
 

5 01.10.2019г. Занятие 1 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

-77- Стр. 18 

6 08.10.2019г. Занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным пр из накам (ф ор ма, величина). 

-77- Стр. 19 
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 7 15.10.2019г. Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже... самый узкий (и наоборот).  

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

-II- Стр. 21 

 8 22.10.2019г. Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением 

чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который  по счету?», «На 

котором месте?» 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже. самый низкий (и наоборот).  

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

-II- Стр. 22 

 9 29.10.2019г. Занятие 5 

(повторени 
е)

 

Закреплять навыки счета в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

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

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

-II- Стр. 21 

 10 0 5.11.2019г Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и обозн ач ать его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

-II- Стр. 24 
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11 12.11.2019г Занятие 2 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления 

о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

-77- Стр. 25 

12 19.11.2019г Занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

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

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше... самый маленький (и 

наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов.  

-77- Стр. 27 

13 26.11.2019г Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах.  

-77- Стр. 28 
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14 03.12.2019г Занятие 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения  

словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

-77- Стр. 29 

15 10.12.2019г Занятие 2 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрами 

1 и 2. 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника.  

Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

-77- Стр. 31 

16 17.12.2019г Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). 

Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.).  

-77- Стр. 32 

17 24.12.2019г Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число... больше числа.», «На сколько число. меньше 

числа.» 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять направление движения, используя знаки - указатели 

направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

-77- Стр. 34 
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 18 31.12.2019г. Занятие 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения  

словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

-II- Стр. 29 

 19 14.01.2020г Занятие 1 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число. больше числа. », «На сколько 

число. меньше числа. » Познакомить с цифрой 5.  

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

-II- Стр. 36 

Я
н

в
ар

ь
 

20 21.01.2020г Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

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

Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

-II- 

Стр. 39 
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 21 28.01.2020г Занятие 3 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

-77- Стр..41 

 22 04.02.2020г Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

-77- Стр. 43 

 23 11.02.2020г Занятие 1 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

-77- Стр. 44 

Ф
ев

р
ал

ь
 

24 18.02.2020г Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и 

свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

-77- Стр. 46 
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 25 25.02.2020г Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

-77- Стр. 48 

 26 03.03.2020г Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу.  

Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 10. Продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть.  

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

-77- Стр. 49 

 27 10.03.2020г Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

-77- 

Стр.51 

М
ар

т
 

28 17.03.2020г Занятие 2 Познакомить с записью числа 10. 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

-77- Стр. 53 
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 29 24.03.2020г Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу 

(вперед — назад, направо — налево). 

-77- Стр. 55 

 30 31.03.2020г Занятие 4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках  

-77- Стр. 56 

 31 07.04.2020г Занятие 1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

-77- Стр. 58 

А
п

р
ел

ь
 

32 14.04.2020г Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами.  

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

-77- Стр. 60 
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 33 21.04.2020г Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению.  

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

-77- Стр. 61 

 34 28.04.2020г Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

-77- Стр. 63 
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35 05.05.2020 г. Занятие 1 Закреплять навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

Продолжать закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10.  

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, закреплять умение называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Продолжать закреплять умение сравнивать два предмета по длине с помощью 

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

-77- Стр. 49 

36 12.05.2020г Занятие 2 Продолжать знакомить с записью числа 10. 

Продолжать закреплять умение делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать закреплять умение сравнивать два предмета 

по ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

-77- Стр. 53 
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 37 19.05.2020 Занятие 1 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

-77- 

Стр.51 

 38 26.05.2020г. Занятие 3 Продолжать закреплять умение понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

-77- Стр. 61 
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Образовательная область «Речевое развитие» «Развитие речи» 

Месяц  Дата Занятие Цель Источник 
 1 02.09.2019 г. Мы - воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду: 

Старшая группа. - 

М.:Мозаика- Синтез, 

2016. - 144с. Стр .30 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 04.09.2019 г. Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки»... 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить 

их с новыми произведениями: сказкой «Заяц- хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки.». 

Стр.32 

 3 09.09.2019 г. Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Стр.33 

 4 11.09.2019 г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з - с. 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з - с и их 

дифференциации; познакомить со скороговоркой. 

Стр.34 
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 5 16.09.2019 г. Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе.  

Стр.35 

 6 18.09.2019 г. Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в сокращении). 

Стр.37 

 7 23.09.2019г. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Стр.38 

 8 25.09.2019 г. Веселые рассказы 

Н. Носова 

Цель. Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. 

Носова 

Стр.39 

л 
р 
б 
я 
т 
к 

а 

9 30.09.2019г. Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-перевертышем. 

Стр.40 

 10 02.10.2019г. Учимся 

вежливости 

Цель. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

стр. 41 
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 11 07.10.2019г. Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, 

составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

Стр.43 

 12 09.10.2019г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с -ц 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с - ц Цель. Закрепить 

правильное произношение звуков с - ц ; учить детей дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц ; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять в произнесении слов 

с различной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Стр.44 

 13 14.10.2019г. Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана 

Стр.46 

 14 16.10.2019г. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Цель. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Стр.47 

 15 21.10.2019г. Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Цель. Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно 

читать его. 

Стр.48 

 16 23.10.2019г. Литературный 

калейдоскоп 
Цель. Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят.  Стр.49 
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 17 28.10.2019г. Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений 

Стр.50 

 18 30.10.2019г. Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы- матрицы 

самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ 

Стр. 51 

 19 06.11.2019 г. Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Цель. Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных.  

Стр.52 

Н
о
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20 11.11.2019 г. Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж - ш 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и 

ш ; развивать фонематический слух: упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж - ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж - ш ; 

совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Стр.53 

21 13.11.2019 г. Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке. Д. Нагишкина; в сокращении.). 

Стр.55 

 22 18.11.2019 г. Завершение работы 

над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя  Стр.56 

 23 20.11.2019 г. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

Стр.56 
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 24 25.11.2019 г. Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

Стр. 57 

25 27.11.2019 г. Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии. 

Стр.60 

 26 02.12.2019 г. Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета, вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту. 

Стр. 61 

Д
ек
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р

ь
 

27 04.12.2019 г. Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка 

бычка обидела» 

Цель. Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Стр.63 

28 09.12.2019 г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с - ш 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с - ш , на определение позиции звука 

в слове. 

Стр. 64 

29 11.12.2019 г. Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце» Стр. 66 

30 16.12.2019 г. Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой» 

Стр. 66 
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 31 18.12.2019 г. Беседа по сказке 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К. Фофанова 

«Нарядили 

елку.» 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Стр.68 

 32 23.12.2019 г. Беседа на тему: «Я 

мечтал.» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Цель. Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Стр.70 

 33 25.12.2019 г. Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Цель. Познакомить детей с новым художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а не сказка. Предварительная 

работа. Пополнив уголок книги новыми сборниками произведений, 

воспитатель предлагает детям найти сказки, рассказы, стихотворения. 

Можно разбить детей на три группы. Первая группа будет отбирать 

сказки, вторая - рассказы, третья - стихи. Группы детей будут работать 

поочередно, причем каждая последующая группа может посмотреть 

книги предыдущей (предыдущих) группы (групп), чтобы определить, не 

попали ли к ним произведения, которые они хотят отобрать. 

Стр.71 

Я
н

в
ар

ь
 

34 30.12.2019 г. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ 

Стр.72 

35 13.01.2020 г. Чтение сказки Б. 

Шергина 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». 

Стр.74 
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«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

 36 20.01.2020 г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з- ж 

Цель. Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з - ж . 

Стр.75 

 37 22.01.2020 г. Пересказ сказки 

Э.Шима 

«Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) Стр.76 

 38 27.01.2020 г. Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» 

(в сокращении) 

Стр. 77 

 39 29.01.2020 г. Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это ?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Стр. 79 

Ф
ев

р
ал

ь
 

40 03.02.2020 г. Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Цель. Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности 

Стр.80 

41 05.02.2020 г. Рассказывание по 

теме "Моя 

любимая игрушка". 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять 

в образовании слов-антонимов. 

Стр.82 

101 



   

Дидактическое 

упражнение 

"Подскажи 

слово" 

  

 42 10.02.2020г. Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна- 

лягушка» 

Цель. Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна- лягушка» (в 

обработке М. Булатова). 

Стр.83 

 43 12.02.2020г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч- щ 

Цель. Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Стр.83 

 44 17.02.2020 г. Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

Цель. Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи  

Стр.84 

 45 19.02.2020 г. Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

"Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям Стр.86 

 46 26.02.2020г. Обучение 

рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина "Зайцы" из 

серии "Дикие животные" П. Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , 

придерживаясь плана. 

Стр. 87 

М
ар

т
 

47 02.03.2020 г. Обучение 

рассказыванию по 

картине "Мы для 

милой мамочки." 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Стр. 88 

48 06.03.2020г. Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений 

Цель. Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

Стр. 91 
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Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

  

49 11.03.2020г. Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая 

игра «Где мы были, 

мы не скажем.» 

Цель. Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Стр.91 

50 16.03.2020 г. Составление 

рассказа по 

картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием 

 

51 18.03.2020 г. Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Цель. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. 

Учить строить сложноподчиненные предложения. 

Стр.94 

52 23.03.2020 г. Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирева "Про 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов" (по своему выбору) 
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   пингвинов".   

 53 25.03.2020 г. Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг детства", помочь 

им оценить поступок мальчика. 

 

 54 30.03.2020 г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц - ч. 

Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный 

Бабах» 

Цель. Учить детей дифференцировать звуки ц - ч ; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Стр.96 

 55 01.04.2020 г. Чтение сказки 

«Сивка Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка- бурка" (обработка М. 

Булатова). 

Стр. 97 

 56 06.04.2020 г. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л -р 

Упражнять детей в различении звуков л - р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

Стр.98 

А
п

р
ел

ь
 

57 08.04.2020 г. Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово» 

Цель. Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути решения логической задачи. 

Стр.99 

 58 13.04.2020 г. Обучение 

рассказыванию по 

теме "Мой 

любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта.  Стр. 101 
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 59 15.04.2020 г. Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. Орлова "Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная." 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная.". 

Стр.102 

 60 20.04.2020 г. Пересказ 

"загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Стр.103 

 61 22.04.2020 г. Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-ворюга". Стр. 104 

 62 27.04.2020 г. Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц 

Цель. Активизировать словарь детей Стр.104 

 63 29.04.2020 г. Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Цель. Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик- 

семицветик». 

Стр.105 

 64 06.05.2020 г. Литературный 

калейдоскоп 
Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Стр.106 

М
а

й
 

(п
о

в
т
о

р
е
 65  

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Цель. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимися действиями. 

Стр.107 
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  18.05.2020 г Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас детей Стр.108 

 66 20.05.2020 г Чтение русской 

народной сказки 

«Финист - Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой «Финист - Ясный сокол». 

Стр.109 

 67 25.05.2020 г Звуковая культура 

речи (проверка 

усвоенного 

материала) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

Стр.109 

 68 27.05.2020 г Рассказывание на 

тему "Забавные 

истории из моей 

жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
«Рисование» 

Месяц № 

п/п 

Дата Тема Программное содержание Используемая 

литература 

 1 03.09.2019г. Рисование 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду Стр.30 

 2 06.09.2019г. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

Стр. 31 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 3 10.09.2019г. Рисование 

«Космея» 
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними. 

-//Стр. 32 
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 4 13.09.2019г. Рисование 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. 

Продолжать учить рисовать красками. 

-//Стр. 33 

 5 17.09.2019г. Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много 

«золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

-//Стр. 34 

 6 20.09.2019г. Рисование 

«Чебурашка» 
Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

Стр. 34 

 7 

8 

24.09.2019г. 

28.09.2019г. 

Рисование «Что 

ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения... Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. 

Учить анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

-//Стр. 36 
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 9 27.09.2019 Рисование 

«Осенний 

лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

-//Стр. 36 

 10 01.10.2019 Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной). 

Стр. 37 

 11 04.10.2019г. Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать 

фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Стр.39 

О
к

т
я

б
р

ь
 

12 08.10.2019г. Рисование 

«Дымковская 

слобода» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета 

и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы 

-//Стр. 42 
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 13 11.10.2019г. Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

-//Стр. 43 

 14 15.10.2019г. Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в середине большой красивый цветок - розан, с 

боков его бутоны и листья), мазки, точки, черточки - оживки (черные или 

белые). 

Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор. 

-//Стр. 43 

 15 18.10.2019г. Рисование «Г 

ородецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

-//Стр. 44 

 16 22.10.2019г. Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную 

игру 

„Медведь и 

пчелы“» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). Вызывать радость от созданных образов игры 

-//Стр. 45 
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 17 25.10.2019г. Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

Повторение 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Продолжать знакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Продолжать учить выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Продолжать учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

Стр.39 

 18 29.10.2019г. Рисование «Г 

ородецкая 

роспись» 

повторение 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. 

Продолжать упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

-//Стр. 44 

 19 01.11.2019г Рисование 

«Создание 

дидактическо й 

игры „Что нам 

осень 

принесла—» 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. Вызывать чувство 

радости от приобретенного умения создавать дидактическую игру. 

Стр. 45 

Н
о
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20 05.11.2019г Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по 

улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Продолжать развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других ребят. 

Стр. 47 
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 21 08.11.2019г Рисование 

«Сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

Стр. 48 

 22 

23 

12.11.2019г 

13.11.2018г 

Рисование 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную 

вещь. 

Стр. 50 

 24 15.11.2019г Рисование 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Стр.51 

 25 19.11.2019г Рисование «Г 

рузовая машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор - 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать части 

при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без 

просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура). 

Стр. 52 
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 26 22.11.2019г Рисование 

«Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. 

Учить выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать 

их. 

Стр. 54 

 27 26.11.2019г Рисование по 

замыслу 

. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Стр. 55 

 28 29.11.2019г Рисование 

«Сказочные 

домики» 

повторение 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 

по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

Стр.48 

 29 03.12.2019г Рисование 

«Зима» 
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество. 

Стр. 55 
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30 06.12.2019г Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые - светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления 

-//Стр. 57 
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 31 10.12.2019г Рисование 

«Синие и 

красные 

птицы» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, образные 

представления 

Стр.58 

 32 13.12.2019г Декоративное 

рисование 

«Г ородецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Стр.59 

 33 17.12.2019г. Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

-//Стр. 61 

 34 20.12.2019г Рисование 

«Снежинка» 
Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного рисунка. 

Стр.61 

 35 24.12.2019г Рисование 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

-//Стр. 63 
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 36 27.12. 

2019г 
Рисование «У 

сатый- 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

-//Стр. 63 

 37 31.12.2019г Рисование по 

замыслу 

Повторение 

Продолжать учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. 

Продолжать развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять 

свой выбор. 

Стр.60 

Я
н
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38 10.01.2020г Рисование «Что 

мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. 

Стр. 64 

39 14.01.2020г Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Стр. 66 

 40 17.01.2020г Рисование «Г 

ородецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

-//- 

Стр.67 
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 41 21.01.2020г Рисование 

«Машины 

нашего города 

(села)» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

-//Стр. 69 

 42 24.01.2020г Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

Стр.70 

 43 28.01.2020г Рисование «По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

Стр. 71 

 44 31.01.2020г Рисование 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал 

для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей 

Стр. 72 
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 45 04.02.2020г Рисование 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Стр.73 

 46 07.02.2020г Рисование 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

Стр.75 

 47 11.02.2020г Рисование 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Стр.76 

 48 14.02.2020г Рисование 

«Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

-//Стр. 76 
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49 18.02.2020г Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. 

Учить выделять композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, 

вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

-//Стр. 78 

 50 21.02.2020г Рисование 

«Погранич 

ник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и 

ее частей. 

Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

-//Стр. 79 

 51 25.02.2020г. Рисование 

«Домики 

трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки 

Стр. 80 
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 52 28.02.2020г Рисование по 

желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием 

изображения. 

Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

-//Стр. 82 

 53 03.03.2020г. Рисование 

«Дети 

делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Стр.82 

 54 06.03.2020г. Рисование 

«Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

-//Стр. 83 

 55 10.03.2020г Рисование 

«Роспись 

Кувшинчик 

ов» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

-//Стр. 84 

119 



 56 13.03.2020г Рисование 
(с

 

элементами 

аппликации) 

Панно 

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Стр.85 

 57 17.03.2020г Рисование 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

-//Стр. 86 

 58 20.03.2020г Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось 

Стр. 88 

 59 24.03.2020г Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

Стр. 89 
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 60 27.03.2020г Рисование 

«Нарисуй 

какой 

хочешь 

узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Стр. 90 

М
а

р
т

 

61 31.03.2020г Рисование по 

замыслу 

повторение 

Продолжать развивать творчество, образные представления, воображение 

детей. Продолжать учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Продолжать 

учить доводить начатое дело до конца. Продолжать упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. 

Продолжать закреплять умение радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

Стр. 88 

А
п

р
е
л

ь
 

62 03.04.2020г Рисование 

«Это он, это 

он, 

ленинградск 

ий 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки сверстников. 

Стр. 91 
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 63 07.04.2020г Рисование 

«Как я с 

мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с 

родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

-//Стр. 92 

 64 10.04.2020г 

09.04.2019г 

Рисование 

«Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского 

(или другого народного) орнамента. 

Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

-//Стр. 94 

 65 14.04.2020г Рисование 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 

-//Стр. 97 

 66 17.04.2020г Рисование «Г 

жельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. Формировать 

умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие движения руки. 

-//Стр. 99 
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 67 21.04.2020 г Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» (по 

мотивам 

народного 

декоративно го 

искусства) 

Закреплять представления и знания детей о разных видах народного 

декоративно - прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

-//Стр. 99 

 68 24.04.2020 г Рисование 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности образа ( хорошо переданные движения, 

их разнообразия; нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы 

рисования карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к созданию 

изображений. 

-// 

Стр
. 

100 

 69 28.04.2020г Рисование 

«Роспись 

петуха» 

(повторение) 

Продолжать учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Продолжать развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. 

Развивать творчество. Продолжать воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров. 

Стр.94 

М
а

й
 

70 08.05.2020г Рисование 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху - салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Стр 101 
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 71 12.05.2020г Рисование 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

Стр. 103 

 72 15.05.2020г Рисование 

«Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Стр. 104 

 73 19.05.2020г Рисование 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображение на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учит передавать контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение 

красоту окружающей природы. 

-//Стр. 105 

 74 22.05.2020г. Рисование 

«Картинки 

для игры 

„Радуга“» 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать 

эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать 

желание создавать коллективно полезные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, рассматривать и оценивать коллективную работу. 

Стр.107 

 75 26.05.2020г. Рисование 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

Стр. 108 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Лепка 

Месяц № 

п/п 

дата Тема Программное содержание Используемая 

литература. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 04.09.2019г. Лепка 

«Грибы» 
Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр. 29 

2 18.9.09.2019г. Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор - круг, огурец - овал), 

находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Стр. 32 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 02.10.2019г. Лепка «Красивые 

птички» (по мотивам 

народных дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывания. Развивать 

творчество. 

Стр.37 

4 16.10.2019г. Лепка «Как маленький 

Мишутка увидел, что из 

его мисочки все 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к 

Стр.39 
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   съедено» выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

 

5 30.10.2019г. Лепка «Козлик» (По 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр.41 

Н
о

я
б

р
ь

 

6 13.11.2019г. Лепка 

«Олешек» 
Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

Стр. 49 

7 27.11.2019г. Лепка 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

-//Стр. 51 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

8 11.12.2019г. Лепка 

«Котенок» 
Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

-//Стр. 56 

9 25.12.2019г. Лепка 

«Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Стр. 60 
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ь 
р 
а 
в 
н 

10 22.01.2020г. Лепка «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

Стр.64 

11 05.02.2020г. Лепка 

«Щенок» 

 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Стр. 74 

 12 19.02.2020г. Лепка 

замыслу 

по Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Стр. 81 

ь 
л 
а 
р 
в 
е 

0 

13 04.03.2019г. Лепка 

на 

(воробьи 

голуби 

вороны 

грачи)» 

«Птицы 

кормушке 

и 

или 

и 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение головы, крыльев 

хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Стр. 86 
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р
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14 18.03.2020г. Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

Стр. 83 

15 01.04.2020г. Лепка 

«Петух» (По 

мотивам 

дымковской 

(или другой 

народной) 

игрушки) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Стр. 91 

А
п

р
е
л

ь
 

16 15.04.2020г. Лепка 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения. 

Стр. 95 

17 29.04.2020г. Лепка 

«Сказочные 

животные» 

. Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Вини 

Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество 

Стр. 101 
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зН 
а 

а
М 

18 13.05.2020г. Лепка 

«Красная шапочка несет 

бабушке гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру человека, 

передавать характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, 

в умении укреплять фигуру на подставке. Учить образной 

оценке своих работ и работ других детей. Развивать 

воображение. 

Стр. 103 

19 27.05.2020г. Лепка «Зоопарк для 

кукол». 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и ее результата. 

Стр. 104 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Аппликация 

Месяц № 

п/п 

дата Тема: Программное содержание Используемая 

литература. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 11.09.2019г. Аппликация 

«На 

лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр. 30 

2 25.09.2019г. Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Стр. 35 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 09.10.2019г. Аппликация 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. 

Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

Стр. 38 
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 4 23.10.2019г. Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции 

Стр. 40 

Н
о

я
б

р
ь

 

5 06.11.2019г. Аппликация 

«Троллейбус» 
Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- 

окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями (штанги). 

Стр.46 

6 20.11.2019г. Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

(Коллективна я 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской(городской) 

улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

Стр. 47 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

7 04.12.2019г. Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, деталями. 

Стр. 59 

8 18.12.2019г. Аппликация 

«Новогодняя 

поздравитель 

ная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. 

Стр. 61 
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Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

9 15.01.2020г. Аппликация 

«Петрушка на 

елке» 

(Коллективна я 

работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Стр. 65 

10 29.01.2020г. Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления 

или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Стр. 71 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

11 12.02.2020г. Аппликация. 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезании симметричных 

частей одежды из бумаги; учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверху, одна рука вверху, 

другая внизу и т.п.) Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенное вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

Стр. 75 

12 26.02.2020г. Аппликация 

«Пароход» 
Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение. 

Стр. 77 
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М
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13 11.03.2020г Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Стр. 87 

14 25.03.2020г Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

Стр. 89 

А
п

р
е
л

ь
 

15 08.04.2020г Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Стр. 93 

16 22.04.2020г Аппликация 

«Поезд» 
Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

Стр. 96 

й 
а 

5 

17 06.05.2020г Аппликация 

«Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Стр. 102 

133 



 18 20.05.2020г Аппликация 

«Загадки» 

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из разных 

геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Стр. 106 
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4.7.1. Примерный комплексно-тематический план работы с детьми 5-6 лет 

4.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дата События, 

праздники, 

традиции 

Тематика Цель Формы 

организации 

Итоговые 

мероприятия 

Интеграция 

образовательных 

областей 

2.9 - 

6.09 

События 

сентября. 

День знаний. 

Беседа о 

школьниках, 

чтение 

стихотворений, 

рассказов о 

школе. 

Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми 

(коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Беседа «Школа» Чтение 

стихотворения Чтение 

литературы, стихов, 

загадок, пальчиковых 

игр. 

Коммуникативные 

игры: 

«Волшебный стул», «Я 

больше всего люблю.» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Школа» 

Праздник «День 

знаний» 

"Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

09.09 

13.09 

 

Мой дом, мой 

город 

Формирование 

представлений о Родине на 

основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

Расширить представления 

детей о родной стране и 

родном городе, познакомить 

Рассматривание альбома 

«Мой город». 

Беседы о профессиях 

родителей. 

Беседы о любимом 

месте 

отдыха семьи. Сюжетно 

- ролевая 

Коллективная 

работа «Мой город 

самый лучший» 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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детей с российским гербом, 

флагом, гимном; развивать 

интерес к историческому 

прошлому России. 

Познакомить с родным 

городом, его историческим 

прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, 

землякам, бережное 

отношение к истории 

родного города, закрепить 

название города, 

в котором живут дети, 

название главных улиц и 

площадей, символику 

города. Формировать 

представление у детей, что 

планета Земля - общий дом. 

игра 

«Путешествие по 

городу» 

Чтение рассказа 

А.Гайдара 

«Поход» 

Д/и «Наша страна». 

  

16.09 

20.09 

 «Урожайная 

ярмарка» 

Закрепить с детьми знание 

об овощных культурах, о 

месте их произрастания, 

продолжать учить 

отгадывать загадки про 

овощи, соотносить отгадки с 

Беседы по теме 

Д/И «Во саду ли в 

огороде» 

Д/И «Что лишнее?» Д/и 

«Жизнь в семенах» 

Д/и «Собери 

Сбор урожая на 

огороде ДОУ. 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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картинками, узнавать овощи 

на картинках по их 

отличительным 

признакам. 

растение» 

Д/и «Зимние запасы» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд на огородном 

участке 

Учреждения 

Рисование 

натюрморта 

Разгадывание загадок 

Чтение литературы 

  

23.09 

27.09 

 Дорога и дети Воспитывать у детей 

ответственность за 

безопасность на дороге. 

Расширить знания детей о 

дороге и правилах движения 

по ней; знакомство с 

понятием «скользкая дорога» 

и «тормозной путь». 

Развивать внимание и 

интерес детей к изучению 

дорожных 

знаков, развивать речь детей. 

Беседа о правилах 

дорожного 

движения. 

Дидактические игры: 

«Найди 

безопасный 

маршрут», «Собери 

знак», «Правильно 

перейти 

дорогу». 

Чтение 

стихотворений, 

рассказов 

Отгадывание загадок 

Творческая 

работа 

«Мир глазами 

ребенка» 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

30.09-4.10 События 

октября. 

1 октября. День 

Музыки. 

«Что за чудо 

музыкальный 

инструмент» 

Закреплять знания о 

музыкальных инструментах, 

обучать детей передавать 

мелодию. Формировать у 

детей навыки ритмичного 

Беседы с детьми 

Рассматривание 

иллюстраций 

Прослушивание 

звучания 

музыкальных 

Выставка 

рисунков 

«Музыкальный 

инструмент» 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 
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Сбор урожая 

«Осенины» 

 

движения в соответствии с 

характером музыки 

инструментов  развитие 

07.10 

11.10 

 

Коллективный 

детско- взрослый 

творческий 

проект "Что нам 

осень подарила" 

Создать условия для 

развития познавательных и 

творческих способностей 

детей в процессе разработки 

детско-взрослого 

образовательного проекта 

«Что нам осень подарила?» 

Беседы 

Оформление выставки 

«Дары 

Осени» 

Отгадывание загадок 

Разучивание песен и 

стихов 

Игры-драматизации 

Домашнее задание для 

детей и 

родителей - совместное 

изготовление поделок 

«чудесных» овощей с 

составлением 

описательного рассказа 

о своем овоще 

Изготовление книжек 

самоделок 

Изготовление 

«чудо-овоща» из 

овощей с 

составлением 

описательного 

рассказа о нем. 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

14.10 

18.10 

 Осенний лес Расширять знания детей об 

осени. Формировать 

обобщенные 

представления 

об осени как времени 

года, 

приспособленности растений 

и животных к 

Беседы 

Чтение стихов, загадок, 

пальчиковых игр. 

Дидактическое 

упражнение «Скажи 

какой? » Дидактическая 

игра «Один - 

Праздник 

Осени 

Оформление 

выставки «Дары 

Осени» 

«Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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изменениям в природе, о 

явлениях природы. Дать 

первичные представления 

об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Привлекать к 

уборке овощей на огороде, 

сбору семян, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы. Закреплять 

представления детей о том, 

как похолодание и 

сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Закрепить знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

воспитывать 

наблюдательность, _______  



много» 

Загадки на осеннюю 

тематику 
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   любознательность.    

21.10 

31.10 

 

Я и мое здоровье Формировать у детей 

правильное отношение к 

своему здоровью. Знакомить 

детей с пищеварительным 

трактом, учить понимать 

свой организм, его 

потребности, устанавливать 

взаимосвязь между 

пищеварением и работой 

всего организма. Знакомить 

детей с правилами приема 

пищи. 

Беседы 

Чтение стихов, загадок, 

пальчиковых игр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

презентации «Я 

здоров» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.11 

8.11 

Событие 

ноября. 

4 ноября - день 

народного 

единства. 

12 ноября - день 

Синички. 

18 ноября день 

рождение Деда 

Мороза. 

День народного 

единства 

Расширение 

представлений 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Формирование 

представлений о том, что 

Россия - огромная 

многонациональная 

страна. 

Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям 

Беседа «Наша родина - 

Россия». 

Чтение стихотворения 

«Сегодня 

день единства» 

Д/и « Собери флаг» 

Создание 

«Патриотической 

карты» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

11.11 

15.11 

 

В гостях у 

синички 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

Беседа по теме 

Рассматривание 

Акция 

«Поможем 

Познавательное 

развитие" 
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вызвать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Закреплять знания о 

праздниках народного 

календаря (Синичкин день). 

Формировать представления 

о перелетных и зимующих 

птицах. Закреплять умение 

находить и узнавать 

зимующих птиц: воробья, 

синицу, снегиря, 

свиристелей. Продолжать 

учить отгадывать загадки, 

обосновывая свой ответ, 

вспомнить пословицы и 

поговорки о синице. 

альбома 

«Птицы» 

Чтение стихотворения 

Синицына Ю. «Синичка» 

Разгадывание загадок о 

птицах 

Наблюдение за птицами 

П/И «Птицы и 

автомобиль» 

Пальчиковая игра 

«Птицы прилетели» 

тем, кто рядом» 

Изготовление 

кормушек 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

"Речевое развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

18.11 

22.11 

 

Город Дедов 

Морозов 

Расширить знания детей об 

обычаях празднования 

Нового года. Развивать 

образное мышление, 

восприятие, воображение. 

Беседа по теме 

Рассматривание 

иллюстраций Чтение 

литературы 

Разгадывание загадок 

Составление писем 

Деду. Коллаж «Мы 

ждем от деда 

Мороза.» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

25.11 

29.11 

 

Как я помогаю 

маме. 

Обобщить социальный опыт 

ребенка через его 

творческую и речевую 

активность, 

Беседы о том, как важно 

быть маминым 

помощником, Сюжетно-

ролевые 

Изготовление 

открытки 

Праздник «День 

матери» 

Познавательное 

развитие" "Речевое 

развитие" 

"Художественно - 
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положительное отношение к 

своей маме. Способствовать 

сближению 

семьи с детским садом, 

повышая роль матери в 

воспитании дошкольников. 

игры: «Семья» 

Словесные игры: 

«Мамочка», 

«Мама устала», «Угадай 

настроение». «Кто 

больше 

назовет добрых, 

ласковых, 

нежных слов своей 

маме». 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине» 

 эстетическое 

развитие 

2.12-6.12 Событие 

декабря. 

Новый год. 

Зима Расширение 

представлений 

детей о времени года - 

зима. 

Систематизация знаний 

детей по теме 

"Зима".Обобщение и 

систематизация знаний детей 

по данной теме. Развитие 

умения детей устанавливать 

связи и взаимодействия 

человека с 

природой, использовать 

символы. 

Рассматривание 

альбомов 

«Зимние пейзажи» 

Чтение рассказов, 

стихотворений, сказок о 

зиме Заучивание 

стихотворений, песенок 

о зиме Отгадывание 

загадок Наблюдение 

Создание «Музея 

Зимы» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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09.12 

13.12 

 

Как зимуют звери Способствовать 

формированию знаний о том, 

что животные по разному 

приспособлены к жизни 

зимой. 

Чтение рассказов, 

стихотворений 

Отгадывание загадок 

Наблюдение 

С/р игра 

«Путешествие в 

зимний лес». 

Д/и «Угадай животное» 

Фото-проект 

«Здравствуй 

Зимушка-зима» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

16.12 

20.12 

 Новый год. Формировать представление 

детей о празднике Новый 

год, познакомить с 

традициями празднования 

Нового года, обычаями 

встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами, выделить 

некоторые характерные 

особенности праздника 

(атрибутика, отношение и 

настроение, правила 

поведения). Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом годе 

как о добром веселом 

празднике, как начале 

Разучивание стихов, 

песен, 

новогодних игр. 

Украшение группы 

новогодними символами 

и игрушками. 

Выполнение рисунков и 

поделок на 

новогоднюю 

тематику. 

Выставка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодние 

утренники 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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   календарного года.    

23.12 

31.12 

 

В гостях у 

синички 

Приобщение детей и их 

родителей к 

природоохранной операции 

по организации подкормки 

зимующих птиц; воспитание 

заботливого отношения и 

интереса к зимующим 

птицам; развитие внимания 

детей, умения соотносить 

изменения в природе с 

жизнью зимующих птиц. 

Расширить знания о роли 

птиц в природе и жизни 

человека. Сформировать 

представления о причинах 

гибели птиц в зимний 

период. Научить 

распознавать птиц по 

характерным признакам. 

Беседа о зимующих 

птицах 

(синице) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Чтение, отгадывание 

загадок 

Хороводная игра 

«Летели две птички» 

П/и. «Стайка», —

Зимующие и перелетные 

птицы! 

Театрализованная 

деятельность «Птичий 

концерт» 

Выставка детских 

работ из 

пластилина 

«друзья - синички» 

Фотогазета 

«Столовая для 

птиц» 

(фотографии 

детских 

кормушек, детей в 

процессе 

кормления птиц). 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

9.01 

13.01 

События 

января. 

Обычаи и 

традиции русского 

народа 

«Святки 

колядки» 

Продолжать знакомить детей 

с традициями русского 

народа, воспитывать 

бережное отношение к 

русской культуре, развивать 

интерес 

к народному фольклору. 

Беседа 

Рассматривание 

альбомов 

Чтение стихов, 

рассказов 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

колядками и танцы 

Просмотр 

мультфильма 

«Рождество 

Христово». 

Развлечение 

«Святочные дни» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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    под них.   

14.01 

17.01 

 

Что значит - 

"Спасибо" 

Сформировать у детей 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с окружаю щими; 

развивать дружеские, 

доброжелательные 

отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; 

закреплять вежливые слова, 

воспитывать культуру 

общения, чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание. 

Чтение рассказа В. 

Осеева 

«Волшебные слова». 

Беседа «Зачем мы 

говорим спасибо?» 

Ситуативная беседа с 

детьми 

«Кто и зачем 

придумал 

вежливые слова» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Стихи и пословицы о 

доброте 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Игра «Волшебный стул» 

Игра «Мы с тобой одна 

семья» Рисование на тему 

«Доброта» 

Создание 

совместного с 

детьми 

творческого 

альбома 

«Наши 

добрые дела»; 

Изготовление 

«Дерева самых 

вежливых слов» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

20.01 

31.01 

 Транспорт Расширять представления о 

различных видах транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный). Закрепить правила 

дорожного движения. Учить 

Беседа: «Машины на 

нашей 

улице». 

Стихи о транспорте, 

Дидактическое 

упражнение «Потому 

что.». 

П/и. «Самолеты». 

С/р игра «Водитель» 

Выставка 

творческих работ 

«Транспорт» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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детей различать виды 

транспорта, формировать. 

представление о 

путешествиях по воде и 

воздуху, расширять 

кругозор, развивать 

любознательность и 

познавательную мотивацию 

   

3.02-7.02 События 

февраля. 

День защитника 

Отечества 

В гостях народных 

мастеров (хохлома) 

Расширение представлений о 

культуре родной страны, 

таком виде росписи как 

хохлома. Реализация данной 

цели в дальнейшем может 

помочь ребенку осознать 

ценность культуры родной 

страны и включить его в 

работу по сохранению и 

приумножению культурного 

наследия. 

Беседа «Русские 

народные 

промыслы». 

Чтение произведений 

фольклора на тему 

народных 

промыслов; Просмотр 

презентаций: «Золотая 

хохлома», Д/игра «Найди 

отличия». Выставка книг 

о 

народных промыслах; 

Разучивание 

стихотворений Е.А. 

Никоновой «Золотая 

Хохлома». Д/игра 

«Угадай и расскажи». 

Создание мини 

музея «Хохлома» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

10.02 

14.02 

 Следы на снегу Закрепить знания детей о 

жизни диких животных, их 

повадках. Рассмотреть 

Беседа по теме 

Рассматривание 

иллюстраций Чтение 

литературы 

Создание с детьми 

коллективной 

творческой 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 
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иллюстрации следов 

животных. Учить определять 

следы животного. 

Разгадывание загадок 

Наблюдения 

Игры 

работы «Следы в 

лесу» 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

17.02 

21.02 

 Военная 

техника 

Воспитание нравственно 

патриотических качеств 

личности через 

формирование 

представлений о 

Российской 

Армии 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

энциклопедий на 

военную тематику -

Заучивание стихов к 

празднику 23 февраля 

C/р игра «Моряки», 

«Летчики», 

Д/и «Отгадай какую 

военную 

технику я задумала» 

Выставка 

творческих работ 

на тему 

«Военная 

техника» - 

совместное 

рассматривание 

работ детского 

творчества. 

Музыкально - 

спортивный 

праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

Развитие 

24.02 

28.02 

 

Мой дом, моя 

семья 

Расширять представления 

детей о семье через 

организацию разных видов 

деятельности, создать 

условия для повышения 

активности участия 

родителей в жизни группы. 

Воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам 

семьи, показать ценность 

Беседа по теме 

Рассматривание 

иллюстраций Чтение 

литературы 

Разгадывание загадок 

Физминутка «Семья», 

«Дружная семейка», 

«Дом», 

«Как у наших у ворот». 

Разучивание 

стихотворения М. 

Лангер «Семья» 

Стенгазета «Мой 

дом, моя семья». С/р 

игра «Семья» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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семьи для каждого человека 
   

2.03-6.03 События марта. 

8 марта - 

женский 

праздник. 

26 марта - День 

рождения 

открытки. 

Профессии наших 

мам 

Привлечение внимания детей 

к празднику 8 марта. 

Развивать у детей интерес к 

традиции его празднования. 

Способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в 

семье. Воспитывать 

уважительное, нежное и 

благодарное отношение к 

мамам и бабушкам, бережное 

и чуткое отношения к самым 

близким людям, потребности 

радовать близких людей 

добрыми делами. Углубить 

знания детей о роли мамы и 

бабушки в их жизни. 

Развивать интерес детей к 

своим близким. 

Чтение: 

З.Воскресенская 

«Мама», «Мамины 

руки», 

С.Михалков «А что у 

вас?», 

Н.Саконская «Разговор о 

маме», 

Е.Благинина«Посидим в 

тишине», М.Родина 

«Мамины 

руки» 

Д/И «Кто кому кем 

приходится», «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо», 

«Назови ласково», 

«Назови имя, отчество» 

Рисование «Веселый 

гномик 

для мамочки» 

Ручной труд «Букетик 

для 

мамы» 

Индивидуальные 

беседы: «Кем работает 

моя мама»; «Что ты 

Оформление 

выставки 

«Увлечение моей 

мамы» 

Вернисажи 

детских 

рисунков: 

«Портрет моей 

бабушки», «Моя 

мама самая 

самая» 

Праздник для мам 

«Женский день - 8 

марта» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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делаешь, когда 

огорчается 

мама?» 

Дидактические игры: 

«Собери 

инструменты»; «Кому, 

что 

нужно для работы» 

  

9.03 

13.03 

 Маленькие 

волшебники 
Создание условий, 

способствующих 

развитию 

у детей познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию 

и размышлению через 

экспериментирование. 

Беседа по теме 

Опыты 

Наблюдения 

Пальчиковая игра 

«Маленькие 

исследователи» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Опыт 

«Волшебные 

рисунки», 

«Волшебная 

вода» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

16.03 

26.03 

 

День рождения 

открытки 

Ознакомление с историей 

возникновения открытки; 

воспитание чувства 

прекрасного; поддерживание 

инициативы в творческом 

процессе собственной 

деятельности при 

использовании 

разнообразного материала 

при создании открытки. 

Беседы по теме 

Просмотр презентации 

«Открытки разных 

времен»; 

Создание альбома 

«Наши 

открытки» 

Выставка 

открыток 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественное 

творчество» 

27.03 

31.03 

 

К нам весна 

шагает 

Расширять представления 

детей о сезонных 

Рассматривание 

альбомов 
Конкурс «Огород на 

окне» 

Познавательное 

развитие" 
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изменениях в природе, 

закреплять знания о 

весенних месяцах, выявлять 

причинно-следственные 

связи между живой и 

неживой природой. 

Формировать интерес и 

любовь к природе. Развивать 

познавательный опыт, 

способность к 

символическим замещениям, 

любознательность, 

воображение и фантазию. 

Обогащать словарь детей; 

развивать умение связно, 

последовательно выражать 

свои мысли, поддерживать 

беседу. 

«Весна», «Перелетные 

птицы», 

«Весенняя одежда» 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы Разучивание 

стихотворения 

Загадывание загадок. 

Наблюдения Посадка 

репчатого лука 

Рисование, 

аппликация 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

"Речевое развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1.04-3.04 События 

апреля. 

1 апреля - 

международный 

день птиц, день 

детской книги. 

Прилет птиц Обогащать представления 

детей о весне (солнце светит 

ярко, бывают дожди, грозы; 

земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся 

теплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки 

Беседы по теме 

Рассматривание 

иллюстраций 

Д/И «Весна», «Собери 

синичку», «Летает - 

не летает» 

П/И «Перелет птиц», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Чтение стихов о весне и 

птицах 

Развлечение 

«Птицы - наши 

друзья» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

«Физическая 

культура» 
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12 апреля - День 

космонавтики 

 

на деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), 

о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнезда 

и выводить птенцов) 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнезда). 

Разгадывание загадок 

Конструирование 

«Домики для птичек» 

  

6.04 

8.04 

 

Путешествие в 

мир книги 

Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению 

и дифференциации 

читательских интересов. 

Обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более сложных 

жанров фольклора. 

Воспитывать литературно 

художественный вкус, 

способность понимать 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разгадывание загадок 

Рассматривание книг в 

«книжном уголке Д/и 

«Продолжи строчку» 

Д / упражнение 

«Нарисуй 

обложку для своей 

книги». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Библиотека» 

«С. Я. Маршак - 

друг детей» 

литературный 

праздник. 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов, 

образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов. 

   

09.04 

14.04 

 

Космодром, 

путь 

к звездам. 

Закрепление знаний и 

представлений детей о 

космосе, 

конкретизировать знания о 

планетах Солнечной 

системы, созвездиях, 

астероидах, метеоритах; 

космонавтах, конструкторах; 

формировать интерес к 

неизвестным фактам из 

истории космоса; учить 

анализировать имеющиеся 

факты, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы; учить 

отражать свои знания в 

художественнотворческой 

деятельности. 

Беседы 

Рассмотрение 

иллюстраций 

Чтение книги 

К.Булычева 

—Девочка с Земли! 

Чтение албанской 

сказки —Как солнце к 

луне в гости ходило! 

Конструирование 

«Ракета» 

Дидактические игры 

«Собери 

ракету», «Собери 

луноход» 

Викторина 

"Знатоки 

космоса" 

Выставка 

рисунков 

«Рисуем космос» 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

15.04 

28.04 

 

Огонь бывает 

разным 

Уточнить, 

систематизировать и 

углубить знания детей о 

Беседы 

Игра «Буду смелым я 

пожарным» 

Коллективная 

творческая 

работа 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 
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правилах пожарной 

безопасности, 

формировать 

привычки их соблюдения;, 

Итоговое мероприятие: Дата 

проведения итогового 

мероприятия: пятница «Тили 

- тили- тили бом» «Основы 

безопасного поведения 

дошкольников» 

Эксперименты: «Что 

горит?», 

«Подуем на свечу» 

Чтение С.Михалкова 

«Дядя 

Степа, «Повесть о 

неизвестном 

герое», Л.Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

Д/И «Правила 

пожарной 

безопасности» 

«Огонь - друг, 

огонь - враг» 

Игровой 

тренинг 

"Телефон 

Службы 

спасения 01" 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

29.04 

8.05 
События мая. 9 мая 

- День Победы. 

Пришла весна Расширение 

представлений 

детей о весне. Развитие 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представлений о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Рассматривание 

альбомов 

«Весна», «Перелетные 

птицы», 

«Весенняя одежда» 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы Разучивание 

стихотворения 

Загадывание загадок. 

Наблюдения Посадка 

репчатого лука 

Рисование, 

аппликация 

Посадка огорода на 

окне. 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

11.05 

15.05 

 

Пусть будет мир Развивать познавательный 

интерес к истории своей 

Рассматривание 

альбомов 
Конкурс чтецов 

посвященный 

Познавательное 

развитие" 
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  на всей земле страны, развивать у детей 

патриотические чувства, 

любовь и уважение к 

защитникам Родины. 

Поощрять желание 

подражать их смелости, 

ловкости, отваге, в 

стремлении быть похожими 

на них. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

стихотворения 

Загадывание загадок. 

Художественное 

творчество 

Празднику ко Дню 

Победы «Мы 

гордимся» 

"Речевое развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

18.05 

22.05 

 

Садик для эльфов Познакомить детей с 

понятием «эльф», «гном». 

Создание у детей 

приподнятой эмоциональной 

атмосферы, 

Рассматривание 

альбомов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Выставка книг с 

волшебными 

персонажами 

Художественное 

творчество 

Поделки по теме Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 

25.05 

29.05 

 Волшебная 

грядка 

Закреплять представления о 

весне и ее приметах, 

Развитие познавательных 

способностей детей в 

процессе совместно 

исследовательской 

деятельности. Закреплять 

знания детей об овощных 

культурах и цветах. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Беседы по теме 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения 

Д/и «Что 

изменилось», «Скажи 

по- другому» 

Чтение рассказов 

Н.Усовой 

«Фиалка», «Ландыш» 

Экологические игры «К 

названному цветку 

 

Познавательное 

развитие" 

"Речевое 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 
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беги», 

«Узнай по описанию» 

Рисование «Красивый 

цветок» 

Слушание музыки 
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4.8. Лист дополнений и изменений 

№ п/п Содержание изменений, дополнения Реквизиты документа 
   


