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Рабочая программа предназначена для детей 5-6-лет (старшая группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по примерной 

основной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

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

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1 Пояснительная записка 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.Программа 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста – от 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60 % и 40 %. 

Задачи: 

• способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

•  обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

•  реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
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детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программе. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

• Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
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занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

• Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

• Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
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социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

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

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
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индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В Программе представлены целевые ориентиры для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

1.2.1. 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.  
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

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. 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемыхДОУ, включая психолого-педагогические условия. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

⎯ не подлежат непосредственной оценке; 

⎯ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

⎯ не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

⎯ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

⎯ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

⎯ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

⎯ карты развития ребенка;  

⎯ различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

⎯ с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

⎯ разнообразием вариантов образовательной среды,  

⎯ разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

⎯ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

− игровой деятельности; 

− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

− художественной деятельности; 

− физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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 должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

      Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.  Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
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В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности.  Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

      Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи.  Дети используют 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. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине.  Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.  Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

        Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными.  Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий.  В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди 

до начала игры и строят 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.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
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ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия».  В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

       В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий.  Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет).  Старший возраст – это возраст активного рисования.  Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме изображение.   Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д.  Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1. Учебный планорганизованной образовательной деятельности 

 

 

Базовая образовательная 

область/ занятие 

 

 

Периодичность в 

неделю / занятий 

 

Периодичность в 

год / занятий 

 

Физическое развитие / 

физкультурное 

 

 

3 раза в неделю 

 

108  

 

Познавательное развитие / 

познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

36 
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Познавательное развитие / 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 36 

 

Познавательное развитие / 

Формирование целостной картины 

мира 

 

1 раз в неделю 

 

36 

 

Коммуникативное развитие / 

Развитие речи 

 

 

2 раз в неделю 

 

 

72 

Художественно-эстетическое 

развитие/ 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Музыка 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

2 раза в неделю 

 

 

 

72 

18 

18 

72 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
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Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, представлены 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

 «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 МДОУ; 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 материале, звучании, ритме, темпе, 

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 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 детской жанров 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.). 
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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.). 

 

2.2.1. Примерное содержание образовательной деятельности по 

социально – коммуникативному развитию 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
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дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание 
условий для 

развития 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

освоение 
представлений 

социального 

характера. 

 
 

Задачи: 

обеспечить 
психолого – 

педагогическое 

сопровождение 
для социально – 

коммуникативног

о развития: в 

-  игровой 
деятельности; 

- приобщении к 

элементарным 
общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 
со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 
моральными); 

- формировании 

гендерной. 
семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 
чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 
сообществу; 

- трудовой 

деятельности; 
- основ 

собственной 

безопасности 

жизнедеятельност
и; 

 -формировании 

предпосылок 

Направление деятельности Формы работы Целевые 
ориентиры 

Сюжетно – ролевые игры 

-организация игры; 
- выбор тем игры и развитие 

сюжета на основе знаний при 

восприятии окружающего 

мира; 
- ролевое взаимодействие и 

взаимоотношения; 

- прогнозирование игровых 
действий; 

 

Подвижные игры. 
- игры с элементами 

соревнования; 

- народные игры. 

Театрализованные игры. 
-игровые действия и роли; 

-линия поведения в роли; 

- спектакли, концерты. 
Дидактические игры. 

- действия с игрушками; 

- культура честного 

соперничества. 
Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 

- забота, защита, вежливость, 

Формирование гендерной. 
семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 

- Образ «Я» 

- Семья 
- Детский сад 

- Родная страна. 

- Наша Армия. 
Труд 

- 

самообслуживание.хозяйствен

но – бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд. 

Безопасность. 

- основы безопасности 
собственной 

жизнедеятельности; 

- индивидуальная 

игра; 
 

- совместная игра; 

 

- игровые 
обучающие 

ситуации; 

 
- педагогические 

ситуации; 

 
-проектная 

деятельность; 

 

- интегративная 
деятельность; 

 

-просмотр и анализ; 
 

- 

экспериментировани

е; 
 

- беседа; 

 
- обсуждение; 

 

- совместные 
действия; 

 

 - поручения и 

задания; 
 

 - бытовые 

поручения; 
 

- сезонная 

деятельность на 
участке; 

 

- дежурство. 

- ребенок овладел 

установкой 
положительного 

отношения к 

миру; 

 
- обладает 

развитым 

воображением; 
 

- способен к 

волевым 
усилиям; 

 

- обладает 

начальными 
знаниями о себе, 

о природном и 

социальном мире; 
 

- старается 

следовать нормам 

и правилам во 
взаимоотношения

х со взрослыми и 

сверстниками; 
 

-соблюдает 

правила 
безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 
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экологического 

сознания. 

- экологическое сознание 

 

2.2.2. Познавательное развитие. 

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 какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель:  Направление Формы работы Целевые ориентиры 
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создание условий 
для формирования 

элементарных 

математических 

представлений по 
разделам: 

- количество; 

- величина; 
- форма; 

- ориентировка в 

пространстве; 
- ориентировка во 

времени 

 

Задача:  
 

обеспечение 

психолого- 
педагогической 

поддержки для 

формирования 

элементарных 
математических 

представлений 

деятельности 

Количество  

- разбивать множество 
на части и воссоединять 

их; 

- счет до 10 (на 
наглядной основе); 

- сравнение рядом 

стоящих чисел в пределе 
10; 

- считать предметы; 

познакомиться с 

цифрами от 0 до 9; 
- порядковый счет в 

пределах 10; 

- количественный состав 
числа; 

- сравнение целого и 

части  
Величина 

- длина, высота, 

ширинапредметов от 5 

до 10; 
-сравнение двух 

предметов по величине 

Форма 

- овал, его сравнение с 

кругом и 

прямоугольником; 

- анализ предметов по 
форме 

Ориентировка в 

пространстве 

- смысл 

пространственных 

отношений (между, 
рядом, около); 

- направления движения; 

- ориентировка на листе 

бумаги 
Ориентировка во 

времени 

- сутки; 
- последовательность 

событий 

- проектная 

деятельность; 
 

- исследовательская 

деятельность; 
 

- конструирование; 

 
- 

экспериментирование; 

 

- развивающие игры, 
викторины; 

 

- интеллектуальная 
эстафета; 

 

- наблюдение; 
 

- проблемные 

ситуации; 

 
- беседы; 

 

- интегрированная 
деятельность; 

 

- моделирование; 

 
- игровое 

моделирование 

 
 

. - ребенок 

ориентируется в 
содержании 

программных 

эталонов по 
количеству, 

величине, форме, 

ориентируется в 
пространстве и 

времени; 

 

- ребенок владеет 
способами 

познавательно – 

исследовательской 
деятельности; 

 

- активно 
взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по 

формированию целостной картины мира 

Окружающий мир 

Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных 

действий 

Старшая группа (5-6 лет) 

Предметное и социальное окружение 

- мир предметов, материалы; 
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- профессии; 

- история человечества; 

- реконструкция жизни людей разных времен. 

Ознакомление с природой 

 

- растения; 

- домашние и лесные животные; 

- чередование времен года; 

- многообразие природы – климатические зоны; 

- взаимодействие живой и неживой природы. 

Формы работы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- проектная деятельность; 
- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

- развивающие игры; 

- проблемные ситуации; 

- интегрированная деятельность; 

целевые прогулки; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

реализация проектов; 

- игры с правилами. 

Целевые ориентиры 

. 
- ребенок владеет культурными способами действия; 

- обладает положительной установкой отношения к миру. 

 

2.2.3. Речевое развитие. 

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.  

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

Цель, задача 
Направления 

деятельности 
Формы работы 

Целевые 

ориентиры 
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Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей   5 – 6 лет 

 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

детей 5 – 6 лет. 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми: 

- речевое разнообразие 

окружающего мира; 

- детские впечатления; 

- убеждение, 

высказывание, 

объяснение. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи: 

- существительные, 

прилагательные, наречия, 

обозначающие 

взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; 

- слова, со сходным 

значением; 

- слова с 

противоположным 

значением. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливое 

произношение звуков; 

- различение на слух 

сходных по артикуляции и 

звучанию согласных 

звуков; 

- развитие 

фонематического слуха. 

Грамматический строй 

речи: 

- согласование слов в 

предложениях; 

- ударения в слове; 

- способы образования 

слов; 

- однокоренные слова; - 

-составление по образцу 

простых и сложных 

предложений; 

- косвенная речь. 

Связная речь: 

- диалогическая форма 

речи, связная речь; 

- монологическая речь; 

- рассказы о предмете. 

Сюжетной картине; 

- рассказы по картинкам; 

- чтение 

- беседа;  

- рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор; 

- разучивание 

стихов, потешек. 

скороговорок; 

-игра, проектная 

деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

- обсуждение;  

- рассказ; 

- инсценирование; 

- сочинение 

загадок, стихов; 

- использование 

различных видов 

театра. 

 

 

- ребенок 

может 

участвовать в 

беседе; 

- ребенок умеет 

аргументирова

нно и 

доброжелатель

но оценивать 

ответ; 

- ребенок 

составляет по 

образцу 

рассказы по 

сюжетной 

картинке; 

- определяет 

место звука в 

слове; 

- ребенок 

владеет устной 

речью; 

- ребенок 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний; 

- ребенок 

способен к 

речевому 

высказыванию 

- у ребенка 

присутствуют 

предпосылки 

грамотности. 
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- творческие рассказы. 

Чтение художественной 

литературы 

Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

 - внимательное и 

заинтересованное 

слушание сказок, 

рассказов, больших 

произведений; 

 -выразительное чтение 

стихов; 

- оформление книг, 

иллюстрации.  

 

 

2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие. 

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.).  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 

Музыка. 

 

Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей 

дошкольного возраста являются музыкальные занятия, которые могут проводиться в 

партнерском взаимодействии педагога со всей группой (фронтально) или с подгруппой 

(что является наиболее предпочтительным вариантом) детей. 

Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, 

самостоятельной музыкальной деятельности детей,которая включает в себя: 

проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и динамического 

восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, 

включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается 

в информировании родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-

творческого развития детей на каждый месяц и рекомендациях совместного посещения 

детьми и родителями различных концертов для детей (в детских музыкальных школах, 

концертных залах), вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, 

развлечений, а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в 

формировании у родителей умения выстраивать собственную оценочную деятельность 

в ходе наблюдения за достижениями ребёнка в музыкально-творческой деятельности.  

Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и 

приемы музыкального развития используются в комплексе: 

Словесные методы 

объяснения 

указания 

вопросы 

словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, 

команды) 

Практические методы или методы упражнений 

• игровые приёмы; 

• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу 

взрослого); наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + 

практический (объяснение педагога и упражнение детей); тактильно-мышечная 

наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога «слабым» детям, 

которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска 

занятий); наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 
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• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении 

детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой 

музыкально-творческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным 

уровнем восприятия детьми музыки; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто 

используются на занятиях и при организации работы вне занятий. 

Наглядные методы 

Наглядно-слуховые приёмы: 

исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, 

воспитателя, ребёнка; 

слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, 

инструментального, игрового и т. д.); 

использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, погремушек и т. д.).  

Наглядно-зрительные приёмы: 

показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной 

деятельности; 

показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 

«сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения 

движения, правильное исполнение дети могут отметить хлопками; 

показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением 

детьми; 

наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, 

видеофильмы, игрушки; всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, 

платочки и т. д.) 

тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия 

правильного исходного положения или при выполнении того или иного движения.  

Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 

использование игровых мотиваций; 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.; 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности 

использование сюрпризных моментов; 

включение игровых и сказочных персонажей; 

использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, её темпу и содержанию; 

использование художественного слова: коротких познавательных рассказов;  

предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, 

способов действий, партнёров и т.д.; 

претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности передача, имитация через движение; 

поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное 

искусство. 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Слушание Пение Музыкально – Игра 
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Изобразительное искусство 

 

Изобразительная деятельность – это раздел образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников»  

Примерное содержание работы этого раздела -  это обучение рисованию, лепке, 

аппликации. Последовательность тем программного материала этого раздела тесно 

связана с познанием окружающей жизни это непосредственное знакомство со 

свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание связи 

действий с полученным результатом. 

Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 

определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности, инициативы, 

умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца. 

Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию 

руки ребенка, особенно мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего 

обучения письму в школе. 

Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной 

деятельности, также развивают руку и глаз ребенка и могут быть использованы в 

разных видах труда. 

 Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными 

культурными способами деятельности, что является одним из требований выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 

обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

ритмические 

движения 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знакомство с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой; 

- развитие 

звуковысотного и 

динамического 

слуха; 

- певческие 

навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность 

в песенном 

творчестве. 

 

- русские 

хороводы, 

пляски, танцы 

других народов. 

Композиция 

танца, 

инсценирование 

танцевальных 

песен. 

 

Исполнение 

простейших 

мелодий 

индивидуально 

и в оркестре. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- проявляет 

любознательность 

к музыке, 

исполнительству 

в коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок 

обладает 

начальными 

сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию (изобразительное искусство). 

 

 

 

 

2.2.5. Физическое развитие. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

Цель: создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

 

Задача: 

обеспечить 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности по 

приобщению 

детей к 

изобразительном

у искусству. 

Рисование Лепка Аппликация 

Развитие 

детского 

творчества 

Предметное 

рисование: 

форма, 

величина, 

пропорции, 

композиционны

е умения. 

 

Сюжетное 

рисование: 

сюжетные 

композиции на 

темы 

литературных 

произведений.  

 

Декоративное 

рисование: 

роспись, узоры, 

региональное 

декоративное 

искусство. 

 

- фигуры 

людей и 

животных; 

- мелкие 

детали; 

- технические 

умения и 

навыки 

(стека). 

 

Декоративная 

лепка: 

- украшение 

узорами; 

- 

углубленный 

рельеф. 

- разрезание 

бумаги на 

разные 

полоски; 

- вырезание 

одинаковых 

фигур и их 

детали; 

- предметные и 

сюжетные 

композиции. 

- народное 

декоративно – 

прикладное 

искусств; 

- декоративное 

творчество 

(региональный 

компонент). 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

обладает 

развитым 

воображение

м. 

- у ребенка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика, 

изобразительны

е умения. 

- ребенок 

знаком с 

различными 

видами 

изобразительно

й деятельности, 

проявляет 

интерес и 

творческую 

инициативу. 
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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 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 и правилами (в питании, двигатель- ном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 
Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников. 

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет). 

Цель, задача Направления работы 
Формы 

работы 

Целевые 

ориентиры 

 

Цель: создание 

условий для 

реализации 
образовательной 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 4 – 
5 лет. 

 

Задача: обеспечить 
психолого – 

педагогическое 

сопровождение по 
физическому 

развитию детей 4 – 

5 лет. 

 

Развитие физических 

качеств 

- развитие быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- прыжки в длину, в высоту с 

разбега; 
- равновесие при 

приземлении; 

- подбрасывание и ловля 
мяча одной рукой; 

- ходьба на лыжах; 

- элементы соревнований, 
игры, эстафеты 

Двигательная активность 

- участие в играх с 

элементами соревнований; 
- поддержка интереса к 

различным видам спорта; 

- физкультурные досуги, 
праздники 

 

 
- физкультурное 

занятие; 

- утренняя 
гимнастика; 

- игра, беседа, 

рассказ; 

- 
рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 
- контрольно – 

диагностическая 

деятельность; 
- совместная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 
- проблемная 

ситуация; 

- спортивные 
состязания 

 
- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 
- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в спортивных видах 
деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 
оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен 
к волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать 

свои движения и 
управлять ими; 

- ребёнок следует 

социальным 
нормам поведения в 

спортивно – 

игровой 
деятельности 
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению 

элементарными нормами здорового образа жизни 

Цель: создание 

условий для 

реализации 

образовательной 
деятельности по 

овладению детьми 

элементарными 
нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить 

психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

образовательной 
деятельности для 

овладения детьми 

элементарных норм 
здорового образа 

жизни. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков: 

- формирование привычки 

следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, 

прически; 

- формирование привычки 
самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой 

ногтей; 

- формирование привычки 
соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

- совершенствование 
культуры еды. 

- рассказ, беседа; 

- практические 

индивидуальные 

и совместные 
действия  

 

- ребёнок умеет 

выполнять 

гигиенические 

процедуры; 
- соблюдает 

элементарные 

правила поведения 
во время еды, 

умывания; 

- ребёнок имеет 

элементарные 
представления о 

здоровом образе 

жизни, о 
зависимости 

здоровья от 

правильного 
питания. 

 

2.3.Формы, способы, методы, и средства реализации программы в 

группе. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в МДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МДОУ свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Родители являются полноправными членами психолого-педагогической работы 

по освоению детьми программы. Содержание и формы работы с семьёй в детском саду 

отличаются разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой 

ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
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Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

-непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

-воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, не допускать 

переутомления детей на занятиях. 

-предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

-точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

-творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

-определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

-выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

-обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия; 

-использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

-систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

-иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

-четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

-грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том 

число ТСО, ИКТ; 

-поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении 

НОД. 

-не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

-НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 

детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

-организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет 

сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные 

формы обучения: 

прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; 

игры: 

- сюжетно-ролевые;  
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- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях 

труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

вечера-досуги. 

 

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 
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Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный 

процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 
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процессе при реализации 

Программы дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн

о-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательс

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково - исследовательской 

деятельности. 
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Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Работа с родителями 
 

2.4.1. Формы организации с родителями 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

срезов, опросов 

«Почтовый ящик» 

Индивидуальные блокноты 
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Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме 

Мини-собрания 

Педагогический брифинг 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Игры с педагогическим содержа-

нием 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Исследовательско-проектные,  

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 

 
Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Кружки и секции 

Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакоми-

тельные; ин-

формационно-

просветительски

е 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей 

Альманахи 

Журналы и газеты, издаваемые 

ДОУ для родителей 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Организация мини-библиотек 

 

2.4.2. План работы с родителями   

Месяц Форма работы Ответственные 

Сентябрь *Консультация «Здравствуй, детский сад» 

*Совместное развлечение «Новоселье в виде 

чайной церемонии». 

*Оформление стенгазеты «Как я провел лето». 

*Оформление уголка для родителей.  

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Анкетирование по теме «Как мы укрепляем 

здоровье в своей семье». 

*Мониторинг социального показателей системы 

образования. 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Соц.пед. Карелина 

Я.А. 
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Октябрь *Родительское собрание «Что должен знать 

ребенок 5-6 лет». 

*Оформление информационного стенда 

«Экстренные службы помощи».  

*Оформление информационного стенда «Права 

ребенка».  

*Тематические беседы «Героические профессии».  

*Тематические беседы «Я имею права».  

*Участие в выставке «Наш город» 

(конструирование из разных материалов). 

*Родительское собрание «Взаимодействие ДОУ И 

семье по вопросам воспитания детей» с участием 

инспектора ФГКУ «1 ОФПС» Лимаревой А.О. 

*День открытых дверей. 

*Консультация и показ презентации «Чем опасно 

плоскостопие. 

*Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет». 

*На заметку родителям: «Время года осень». Как 

правильно одеть ребенка по сезону. 

*Советуем родителям: «Комплекс упражнений по 

профилактике плоскостопия для использования их 

в домашних условиях». 

*Спортивное-тематическое развлечение «Мы за 

здоровый образ жизни».  

*Индивидуальные беседы о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

Викторина «Колесо безопасности» 

*Выставка детских рисунков «Героические 

профессии». 

Воспитатели 

 

 

Соц.пед. Карелина 

Я.А. 

Воспитатели 

Соц.пед. Карелина 

Я.А. 

 

 

Специалист по 

физо 

Андруховец Н.Б. 

 

Воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь *Консультация «Режим дня в детском саду». 

*Участие в изготовлении дополнительного 

нестандартного оборудования для уголка 

активности. 

*Развлечение с родителями, посвященное Дню 

Матери. 

*Памятки, рекомендации на тему «Профилактика 

плоскостопия у детей»  

*Выставка рисунков ко дню матери «Мама – 

солнышко моё». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*«Ваш режим дня дома» - рисунки, аппликации 

родителей вместе с детьми. 

Воспитатели 

 

Декабрь *Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

*Мероприятие «Встреча с интересными людьми» 

(пригласить папу Миши М. реаниматолога)  

*Мастер – класс для родителей «Игрушки на ёлку, 

своими руками». 

*Информационный стенд «Говорим правильно». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

Медсестра 

Горбунова А.А. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Горбунова О.Н. 
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*Привлечь родителей к оформлению зимних 

участков. 

*Смотр-конкурс зимних участков «Зимушка 

хрустальная». 

*Институциональный творческий конкурс «Нос 

морковкой». 

*Поздравительный плакат «На встречу юбилею». 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

педагог доп. 

Образования 

 

К;рысанова С.Ю. 

учитель-логопед 

 

 

 

Январь *Консультация на тему «Что мы едим». Питание 

дошкольников. 

*Папка – передвижка «Игры для профилактики 

плоскостопия». 

*Оформление стенда с рисунками детей и 

родителей «Витаминная мозаика». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Беседа «Что вы читаете ребенку дома».  

*Привлекать родителей к постройке снежной 

горки на участке. 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

Медсестра 

Горбунова А.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Февраль *Родительское собрание «Любознательность 

малыша» 

*Памятки для родителей «Правила закаливания». 

*Тест – анкета «Состояние здоровья вашего 

ребенка». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Привлекать к помощи в уборке снега на участке. 

*Физкультурно-музыкальное развлечение к 23 

февраля. 

*Акция «Посылкасолдату». 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

Воспитатели 

 

Медсестра 

Горбунова А.А. 

 

 

 

Шандыба Ю.В. 

Андруховец Н.Б.,  

воспитатели. 

Март *Подготовка к утреннику, посвященному дню 8 

Марта. 

*Оформление фотоальбома «Моя мамочка».  

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Папка-передвижка « Безопасность малыша» 

*Консультация «Здоровье ребёнка в наших руках». 

*Акция «Этот подарок для мамочки». 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

Шандыба Ю.В.   

воспитатели. 

Медсестра 

Горбунова А.А. 

 

 

 

 

Апрель *Консультация на тему «Игра в системе 

оздоровительной и воспитательной работы с 

детьми». 

*Мероприятие «Встреча с интересными людьми» 

(пригласить маму Влады  инспектор ПДД). 

*Информационный стенд «Приобщение 

дошкольников к истории и культуре своей малой 

Родины». 

*Памятки «Подвижные игры детей». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Итоговое родительское собрание. 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Андруховец Н.Б. 

Воспитателт, 

учитель-логопед 

Крысанова С.Ю. 

Май *Спортивное развлечение с родителями «Всей 

семьёй в турпоход». 

Андруховец Н. Б. 
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*Ширма – передвижка «Скоро лето. Игры на 

природе». 

*Беседы и рекомендации по запросам родителей. 

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

*Открытый просмотр «Как организовать летний 

отдых детей». 

*Акция «Посади дерево семьи». 

*Буклет «Телевизор для детей за и против». 

*Игровой практикум: «Роль игры в развитие 

детей дошкольного возраста».  

*Выставка творческих работ «Наше творчество». 

 

воспитатели 
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2.5. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

сентябрь 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1 

 

 

 

 1  

Коммуникация Разучивание 

стихотворения «Тает месяц 

золотой» 

Познание. (ФЭМП) 

диагностика 

 
 

2  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Музыка Диагностика 

 

3 

Коммуникация 

Пересказ сказки «Заяц 

Хвастун», Гербова,стр.28.  

Физическая культура 

перебрасывание мячей друг 

другу. 
Худ.творчество (рисование) 

« В саду созрели яблоки» 

Лободина, стр.48 

4 

Музыка 

Физическая культура (на улице ) 

прыжки с продвижение вперед; 

хождении по снежному валу 

Худ.творчеств (лепка)»Грибы» 

Лободина, стр.44 
 

 

 

2 

 

 

 

7  

ФЦКМ«Во саду ли, в 

огороде», Лободина, стр.53 

Худ.творчество (рисование) 

«Чебурашка» Лободина, 

стр.58 

Физическая культура 

Ппрыжках в высоту с места 

8  

Познание. (ФЭМП) 

диагностика 

Коммуникация 

Дифференциация  звуков С-З 

Гербова, стр. 29 

 

9  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Познание. Конструирование 

«Стрекоза» Лободина, стр.51 

Музыка Знакомство с 

творчеством  П.И.Чайковского 

Физическая культура  

Работа с  мячом 

10 

КоммуникацияРассказывание 

«Улетает осень» Е. Трутнева 

Лоблдина, стр.58 

Худ.творчество (рисование) 

«Украсим платочек 

ромашками» 

Лободина, стр.70 

11 

Музыка "Великаны и гномы" 

Физическая культура на улице) 

Закрепление прыжков в высоту 

с места 

Худ.творчеств (аппликация) 

«Грибы» 

 

 

 

3 

14 

 ФЦКМ «Огород» 

Лободина, стр.64 

Худ.творчество (рисование)  

«Красивые цветы» 

Лободина, стр.64 

Лободина, стр.62 

Физическая культура  

Ползание на предплечьях и 

коленях. 

15   

Коммуникация 

Разучивание стихотворения  

И. Белоусова « Осенний лес» 

Лободина, стр.75 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.12 

 

16 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Познание. Конструирование 

«Многоэтажные дома» 

Музыка"Урожай собирай 

17 

Коммуникация Составление  

рассказав «Осень наступила» 

Гербрва, стр. 30 

Физическая культура  

Подбрасывание мяча в вверх 

двумя руками  

Худ.творчество (рисование) 

«Лободина, стр. 75 

 

18  

Музыка"Осень в гости просим" 

Физическая культура (на улице) 

Ходьба по бревну. 

Худ.творчество (лепка) 

«Птичка» Лободина,стр.106 
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4 

21   

ФЦКМ «Русская народная 

культура» Лободина, стр.70 
Худ.творчество (рисование) 

«Осенние листья» Лыкова, 

стр. 50 

Физическая культура 

Перешагивание через 

препятствия с мешочком на 

голове. 

 

22 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.14 
Коммуникация 

Знакомство с произведениями 

Н. Носова Гербова, стр.35 

 

23  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

«Бабочка» Лободина, стр.69 

Худ.творчество (рисование) 

По замыслу. 

 

 

24 

Коммуникация Рассказывание 

по картине « Осенний день» 
Гербова, стр. 33 

Физическая культура Умение 

пролезать в обруч боком, в 

группировке. 

Музыка "Попрыгунчики" 

 

25  

Музыка "Попляши, веселись от 

души" 
Физическая культура (на улице) 

Упражнять в равновесии 

Худ. Творчество (Аппликация) 

«Огурцы и помидоры в банке» 

Лободина, стр. 73 

 

Октябрь 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   1 

Коммуникация Чтение 

стихотворения С.Маршака 
«Пудель» 

Гербова, стр 35 

Музыка"Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики" 

 

2  

Коммуникация 

«Учимся вежливости» 
Гербова, стр. 36 

Физическая культура (на улице 

) 

Худ.творчество (рисование) 

«Идёт лождь» Лободина, стр.81 

5 

Познание. Конструирование 

«Грузовой автомобиль» 

Куцакова, стр.13 

Музыка " Кап кап" 

 

6  

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.17 

Физическая культура  

Бросание мяча двумя руками от 

груди 

Худ.творчество (рисование) 
«Как мы играли в подвижную 

игру.» Лободина, стр.102 

7 

ФЦКМ «Перелётные птицы» 

Лободина, стр. 135 

Худ.творчество (лепка) 

«Лошадка» Лыкова, стр.60 

Физическая культура  

Ходьба по гимнастической 
скамейке боком, приставным 

шагом. 

8 

Коммуникация Чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» Лободина, 

стр.146 

Музыка "Падают листья" 

 

9  

Коммуникация 

Заучивание «Улетают, улетели» 

Е. Благинина. 

Физическая культура на 

улице)хождение по снежному 

валу правым и левым боком. 
Худ.творчество (рисование) 

«Золотые берёзы» 

12 

Познание. Конструирование 

Оригами «Кошечка» 

Музыка "К нам гости пришли" 

 

13  

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.18 

Физическая культура  

спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Худ.творчество (рисование)  

«Весёлые игрушки» Лыкова, 

стр.58 

14 

ФЦКМ «Дом, в котором я 

живу» Лободина, стр. 86 

Худ.творчество ( аппликация) 

«Огурцы и помидоры в банке» 

Лободина, стр.73 

Физическая культура 

Ходьба с изменением темпа 

движения по сигналу. 

15 

Коммуникация  

Звуковая культура речи С-Ц 

Гербова, стр.39 

Музыка "Осеннее настроение" 

 

16  

Коммуникация 

Рассматривание картины 

«Ежи» Гербова, стр.41 

Физическая культура(на 

улице)метание в цель правой и 

левой рукой. Худ.творчество 

(рисование) По замыслу. 

19  

Познание. Конструирование 

«Самолёты» 

20 

 Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.20 

21 

ФЦКМ « Мы - друзья 

природы» Лободина, стр. 333 

22 

Коммуникация Литературная 

викторина Гербова, стр. 44 

23  

Коммуникация 

Пересказ Я. Тайц «По грибы» 



42 
 

Куцакова, стр.18 

Музыка "Кто лучше танцует" 

 

Физическая культураПрыжки 

на возвышение с трех шагов. 

Худ.творчество (рисование) 
«Городецкая роспись» 

Лободина, стр. 84 

Худ. Творчество (лепка) «Кто 

под дождиком промок» 

Лыкова, стр.52 
Физическая культура Прыжки  

с места на препятствие. 

 

Музыка "Поиграй со мной, 

дружок" 

 

Физическая культура (на улице) 

Умение прыгать с места, 

приземляясь на две ноги. 
Худ.творчество (рисование) 

26 

Познание. Конструирование 

«Дома» Куцакова, стр.5 

Музыка "Гусеница" 

 

27  

Познание. (ФЭМП) Помораева, 

стр.21 

Физическая культура  

В ходьбе на гимнастической 

скамейке. 

Худ.творчество (рисование) 

«Загадки с грядки» Лыкова, 

стр.44 

28 

ФЦКМ«Животные в природе и 

дома» Лободина, стр.107 

Худ.творчество (аппликация) 

«Аппликация из осенних 

листьев» Лыкова, стр 56 

«Мишутка» Лободина, стр. 109 

Физическая культура 

подтягивание на спине, 
продвигаясь по скамейке. 

29 

Коммуникация» Звуковая культура 

речи-звук У 

Музыка "Музыкальные загадки" 

 

30  

Коммуникация 

Пересказ рассказа «Лисята» 

Лободина, стр.180 

Физическая культура ( на 

улице)ходьба по снежному валу 

Худ.творчество (рисование) 

«Осенний пейзаж» 

Лыкова, стр.32 

Ноябрь 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 

ФЦКМ «История и 

достопримечательности моего 

города» 

Лободина, стр. 113 

Худ.творчество (рисование) 

«Что нам осень принесла» 

 Комарова, т.25 

Физическая культура  

Бросание мяча двумя руками от 
груди 

 

3 

Познание. (ФЭМП)  

Счет в пределах 8. 

Помораева,стр.22 

Коммуникация 

 Чтение стихов о поздней осени  

Гербова, стр 53 

 

 

4 

Познавательная и проектная 

деятельность 

«Жидкое-твердое» 

Веракса Н.Е., стр. 

Музыка"Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики" 

 

 

5 

 Коммуникация 

«Рассказ по картинке  

Гербова, стр 54 

Физическая культура  

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом. 

Худ.творчество (рисование) 

«Автобус , украшенный 
флажками» Комарова, т. 27 

 

6 

Музыка " Кап кап" 

Физическая культура (на улице 

) 

Худ.творчество (лепка) 

«Олешек» Комарова, т. 30 

 

9 

ФЦКМ « Для чего зайцам нужны 

волки и лися», игра Лободина, 

стр. 116 

Худ.творчество (рисование) 

«Сказочные домики» Комарова, 

т. 29 

Физическая культура  

Бросание мяча двумя руками от 

груди 
 

10 

Познание. (ФЭМП)  

Счет в пределах 9. 

Помораева,стр.24 

Коммуникация 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Гербова, стр.55 

 

11 

 Познавательная и проектная 

деятельность 

«Нагревание-охлаждение» 

Веракса Н.Е., стр 29 

Музыка "Падают листья" 

 

 

12 

 Коммуникация 

Звуковая культура речи: ж-ш 

Гербов астр 56 

Физическая культура 

Прыжки на возвышение с трех 

шагов. 

Худ.творчество (рисование) 

«Закладка для книги», Комарова, 

т.31 

13 

Музыка "К нам гости пришли" 

Физическая культура (на улице) 

Худ.творчество ( аппликация) 

«Тролейбус» 

Т.26 

 

16 17 18 19 20 
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ФЦКМ«Вгостях у бабушки 

Федоры» Лободина, стр.122 

Физическая культура   
спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Худ.творчество (рисование)  

«Моя любимая сказка» т.33 

 

Познание. (ФЭМП)  

Порядковое значение чисел 8 и 

9 
Помораева,стр.26 

 Коммуникация  

Обучение рассказыванию 

Гербова, стр.58 

 

 

 Познавательная и проектная 

деятельность 

 «Испарение» 
Веракса Н.Е., стр 31 

Музыка  

"Осеннее настроение" 

 

 

 Коммуникация 

Обучение рассказыванию. 

Гербова, стр.58 
Физическая культура  

Прыжки  с места на препятствие. 

Худ.творчество (рисование) 

«Грузовая машина» т.34 

Музыка "Кто лучше танцует" 

Физическая культура (на улице) 

 
Худ.творчество (аппликация) 

«Дома на нашей улице» ,т. 28 

 

23 

ФЦКМ «Виды транспорта» 

Лободина, стр. 131 

 Худ.творчество (рисование) 

«Роспись олешка» ,т. 36 

Физическая культура  
В ходьбе на гимнастической 

скамейке. 

 

24 

 Познание. (ФЭМП)  

Оюразование числа 10. 

Помораева, стр.28 

Коммуникация  

Чтение рассказа Б.Житкова 
«Как я ловил человечков» 

Гербова, стр.59 

25 

Познавательная и проектная 

деятельность 

 «Золушка» Веракса Н.Е., стр34 

 Музыка  

По плану специалиста 

26 

Коммуникация 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

 Гербова, стр.60 

Физическая культура  
Прыжки  с места на препятствие. 

Худ.творчество (рисование) 

«Рисование по замыслу,е. 37 

27 

Музыка  

По плану специалиста 

Физическая культура (на улице) 

Худ.творчество (аппликация) 

«машины едут по улице», т.35  

Декабрь 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 1 

Познание(ФЭМП) 

Помораева,стр.28 

Коммуникация 

Чтение стихотворений о зиме. 

Гербова, стр.54 

Звуковая культура речи-звук 

Н,Н* 
Музыка" Колокольчик" 

 

2  

Познавательная и проектная 

деятельность 

Музыка  

Худ.творчеств(аппликация) 

«Заснеженный дом» 

Физическая культура  

Прыжки на двух ногах  с 
преодолением препятствий. 

3 

Коммуникация 

«Дидактические упражнения 

«Хоккей», «Кафе». Гербова, стр.55 

Физическая культура 

Бег колонной по одному  

Худ.творчество(рисование) 

«Зимний лес» Лыкова, стр.92 
 

4  

Музыка  

Физическая культура(на улице )   

бег колонной по одному 

Худ.творчество (лепка) 

«Волшебные снежинки» 

Лыкова, стр.96 



44 
 

7  

ФЦКМ«Зима уж у ворот» 

(Проказы матушки –зимы). 
Лободина, стр.152 

Худ.творчество(рисование) 

«Волшебные снежинки» 

Лыкова, стр.94 

Физическая культура  

 ходьба и бег по кругу с 

поворотом по сигналу 

 

8  

Познание.(ФЭМП) 

Помораева,стр.30 
Коммуникация«Пересказ 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» Гербова, стр.57 

Звуковая культура речи-звук Т 

Музыка "Скоро Новый год" 

 

9  

Познание. Конструирование 

«Грузовик»Лободина, стр.151 
Музыка "Клоуны" 

 

ФЦКМ «Волшебница вода» 

Лободина, стр.169 

 

10 

Коммуникация 

Составление рассказов «Зимние 
забавы»Лободина, стр. 156. 

Физическая культура на улице) 

Прыжкам с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

Худ.творчество (рисование) 

«Северный край» 

11 

 Музыка "Скоро Новый год" 

Физическая культура на улице) 
Прыжкам с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

Худ.творчеств(лепка) «Кролик» 

Лыкова, стр.88 

Физическая культура  Прыжков  

с ноги на ногу с продвижением  

вперед  

 

14 

ФЦКМ«Чтобы нам не болеть» 

Серова, «Безопасность 

малыша», стр. 25. 

Худ.творчество(рисование)  

«Еловые веточки» Лыкова, 

стр.100 

Физическая культура  ходьба и 

бег врассыпную. 

 
 

15  

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.31 

Коммуникация Звуковая 

культура речи: звуки С-Ш. 

Гербова, стр.58 

 

16 

Познание. Конструирование 

«Дом для подарков» (из 

картона) 

Музыка ""Наша елка" 

 

17 

Коммуникация 

Чтение сказки П. Бажова « 

Серебряное копытце» Гербова, 

стр.60 

Физическая культура  Ползание с 

мешочком на спине на 

четвереньках. 

Худ.творчество (рисование) 

Рисование  фигуры человека. 
Лободина, стр.194 

 

18  

Музыка "Дед Мороз" 

Физическая культура (на улице) 

Отрабатывать умение ловить 

мяч. 

 

Худ.творчество(аппликация) 

«Звёздочки танцуют» Лыкова, 

стр.96 

 

21  

ФЦКМ «История создания 

стекла» Лободина, стр.157 

 

Худ.творчество (рисование) 

«Усатый-полосатый»Лободина, 

стр.180 

Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой. 
 

22  

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.33 

Коммуникация.Дидактические 

игры со словами. Гербова, 

стр.62 

 

 

23  

Познание. Конструирование 

«Козлик из природного 

материала» 

Лободина, стр.175 

Музыка "Потанцуй со мной, 

дружок" 

 

24 

Коммуникация 

Новогодний калейдоскоп 

стихотворений. Лободина, стр.179. 

Физическая культура 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики. 

Худ.творчество (рисование) (по 

замыслу) 
 

25 

Музыка "Новогодний праздник" 

Физическая культура (на улице) 

Прыжкам с ноги на ногу между 

предметами.  

Худ.Творчество(лепка) « Дед 

мороз и Снегурочка» 

 

 

 

28 

ФЦКМ «Новый год у ворот» 

Лободина,стр.173. 

Худ.творчество(рисование) 

«Наша нарядная ёлка» 

Лободина, стр.172 

29 

 Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.35 

Коммуникация Творческое 

рассказывание «Кто поляны 

белит белым…» 

30 

Познание. Конструирование 

«Новогодняя открытка» 

Музыка"Музыкальные загадки" 

 

 

31 / 19 

Коммуникация 

Физическая культура бросок мяча о 

стенку. 

Худ.творчество(Аппликация) 

«Новогодняя ёлка» Лыкова, стр.102 
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Физическая культура лазание 

по гимнастической стенке 

разноименным способом. 
 

 

 

 

 

Январь 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

11 

ФЦКМ «Народные праздники 

на Руси» Лободина, стр.182 

Худ.творчество(рисование) 

«Начинается январь, 

открываем календарь…»» 

Лыкова, стр.106 

Физическая культура 

Прыжки в длину с места. 
 

 

12 

Познание.(ФЭМП)Помораева, 

стр.35 

Коммуникация.Чтение 

рассказа С . Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» Гербова, стр.65 

 

 

 

13  

Познание. Конструирование  

Петушок из природного 

материала. 

Лободина, стр.191 

Музыка "Зимушка зима" 

 

 

14 

Коммуникация 

Рассказывание по картине 

«Зимние развлечения» Гербова, 

стр.66 

Физическая культура   прыжки в 

длину с разбега. 

Худ.творчество(аппликация) 

«Белая берёза» Лыкова, стр.92 
 

 

 

 

 

15  

Музыка "В зимнем лесу" 

Физическая культура (на улице)  

прыжки в длину с места. 

Худ.творчество(рисование) 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб» Лыкова, стр. 116 

18  

ФЦКМ« Что мы знаем о 

рыбах» Лободина стр. 186 

Худ.творчество(рисование) 

«Весёлый клоун» Лыкова, 

стр.120 

Физическая культура 

Ходьбу и бег между 
предметами. 

 

 

19  

Познание.(ФЭМП) Помораева, 

стр.38 

Коммуникация Пересказ 

сказки Э. Шима «Соловей и 

воронёнок» Гербова, стр.70 

 

20 

Познание. Конструирование  

Оригами «Щенок» 

Музыка "Побегаем, попрыгаем" 

 

 

21 

Коммуникация 

Дифференциация  звуков  З-Ж 

Гербова, стр. 68 

Физическая культура  Пролезание 

в обруч сверху и снизу. 

Худ.творчество(лепка) «Цирковые 

животные» Лыкова, стр. 118 
 

22  

Музыка "Ветер- ветерок" 

 

Физическая культура на улице) 

Работа с обручем 

Худ.творчество (лепка) 

«Строители строят новый дом» 

Лободина, стр.198 

25  

ФЦКМ «Кто живёт на 

подоконнике?» Лободина, 

стр.216 

Худ.творчество(рисование)  

«Дети делают зарядку» 

Лободина, стр.189 

Физическая культура  Лазание 

по гимнастической стенке 
 

 

26  

Познание. (ФЭМП) Помораева, 

стр.40 

Коммуникация.Чтение 

стихотворений о зиме. 

Гербова, стр.70 

 

27  

Познание. Конструирование 

«Микрорайон города»Лободина, 

стр.202 

Музыка "Что нам нравится 

зимой" 

 

 

 
 

28  

Коммуникация 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» Гербова, стр. 72 

Физическая культура 

Ходьбу и бег по кругу. 

Худ.творчество (рисование) 

«Комнатные растения» 
( рисование с натуры) 

 

29 

Музыка "Веселые ножки" 

Физическая культура (на улице) 

Ходьба по снежному валу 

Худ.творчество(аппликация) 

«Заснеженный дом» Лыкова, 

стр.112 
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Февраль 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  

ФЦКМ «Зимующие птицы» 

Лободина, стр.152 

Худ.творчество (рисование) 

«Ненецкий орнамент» 

Физическая культура 

Бросок мяча двумя руками из-

за головы с попаданием в 
корзину 

 

 

2 

Познание.(ФЭМП) 

Помораева,стр.42 

Коммуникация 

«Беседа о друзьях и дружбе» 

Гербова, стр.73 

 

3 

Познание. Конструирование 

«Мост для пешеходов» 

Лободина, стр.225 

Музыка "Кто лучше поет" 

 

 

 

4 

Коммуникация. Рассказывание по 

теме «Моя любимая игрушка» 

Гербова, стр.75  

Физическая культура 

(на улице)  

Худ.творчеств (аппликация) 

«По мотивам хохломской 
росписи», Т.С. Комарова, стр 73 

 

 

5  

Музыка "Танцуем польку" 

Физическая культура. Бросок 

мяча двумя руками из-за головы 

с попаданием в корзину. 

Худ.творчество (рисование) 

«Снегири на ветке» 

Лыкова, стр.96 

8 

ФЦКМ « Предметы быта» 

Лободина, стр.223 

Худ.творчество (рисование) 

«Нарисуй своих  любимых 

животных» Лободина, стр.212 

Физическая культура. 

Подлазание под дугу и метании 

вдаль предметов разного веса.  

 
 

9  

Познание.(ФЭМП) 

Помораева,стр.41 

Коммуникация. Чтение сказки 

«Царевна-лягушка», Гербова, 

стр.76 

 

10 

Познание. Конструирование 

«Старичок Лесовичок» 

Лободина, стр.215 

Музыка «Кончается зима» 

 

 

11 

Коммуникация. Звуковая культура 

речи; дифференциация звуков Ч-

Щ. Гербова, стр. 76 

Физическая культура. Прыжки в 

длину с разбега; метании 

набивного мяча. 

Худ.творчество (рисование) 

«Золотая хохлома» Лободина, 

стр.231 
 

 

 

12  

Музыка «К нам гости пришли» 

Физическая культура (на улице)  

Худ.творчество (аппликация) 

«Матрос с сигнальными 

флажками» Комарова, стр.75 
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15  

ФЦКМ «Военные профессии»   

Лободина, стр.244 
Худ.творчество(рисование) 

«Домики трёх поросят» Т.С. 

Комарова, стр.80 

Физическая культура. Бего по 

наклонному валу, спуск шагом. 

16   

Познание. (ФЭМП) Помораева, 

стр.43 
Коммуникация. Звуковая 

культура речи-звук Т. Гербова, 

стр.77 

 

17 

Познание. Конструирование 

«Ракеты», Л.В. Куцакова. 
Музыка «Кто лучше танцует» 

 

 

 

 

18 

Коммуникация. Пересказ сказки 

А.Толстого «Ёж» Гербова, стр.77 
Физическая культура. Метание 

вдаль предметов. 

Худ.творчество (аппликация) 

«Открытка для папы» 

 

19  

Музыка «Кто лучше танцует» 

Физическая культура 
Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой; 

Худ.творчество (рисование) 

«По замыслу» Комарова, стр.81 

20   

ФЦКМ «Свойство древесины», 

Т.С. Комарова, стр. 252  

Худ.творчество (рисование) 

«Папин портрет», Лыкова 

стр.136 

Физическая культура (на 

улице)  

 

 

 

24  

Познание. Конструирование 

Оригами «Галстук для папы» 

Музыка «Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики» 

 

 

25 

Коммуникация. 

Составление рассказа по картине 

В. Васницова                «Богатыри»  

Физическая культура. Бросок мяча 

двумя руками из-за головы с 

попаданием в баскетбольную 

корзину»   

Худ.творчество (рисование) 

«Красивое развесистое дерево» 

Т.С. Комарова, стр.73 
 

 

26  

Музыка «Солдаты» 

Физическая культура (на улице) 

Подскоки с ноги на ногу 

змейкой. 

Худ.творчество (рисование) 

«Наша Армия» 

 

     

Март 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

ФЦКМ «Признаки весны», 

Лободина стр.264 

Худ.творчество.(рисование) 

«Солнышко, покажись!» 

Лыкова, стр.148 

Физическая культура  

Ходьба с поворотом по 

сигналу. 
 

 

 

2  

Познание. (ФЭМП) Помораева, 

стр 51 

Коммуникация. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья» Лободина, 

стр.278 

 

 

3 

Познание. Конструирование 

«Лиса из природного 

материала» Помараева, стр 57 

Музыка «Добрая, милая мама 

моя» 

 

 

 

4 

Коммуникация 

Составление рассказа по картине 

"Собака с щенятами" Лободина, 

стр.290 

Физическая культура.  

 Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 
Худ.творчество (рисование) 

«Рисование картинки маме к 

празднику 8 Марта» стр.275 

5  

Музыка «Бабушка моя» 

Физическая культура (на улице) 

ходьба по снежному валу. 

Худ.творчеств(лепка) 

«Солнышко, нарядись!» 

Лыкова, стр.152 

 

 9  10  11 12  
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Познание. (ФЭМП)  

Помораева, стр 52 

Коммуникация. Чтение 
отрывков произведения 

Б.С.Житкова "Как я ловил 

человечков"Лободина, стр.267 

 

 

Познание. Конструирование 

Куцакова, « Дома»  стр.5 

Музыка «Учимся общаться 
жестами» 

 

 

 

 

Коммуникация. 

Дифференциация  звуков С-З 

Гербова, стр. 29 
Физическая культура прыжки в 

высоту с разбега. 

Худ.творчество (рисование) 

«Солнечный цвета» Лыкова  

стр.154 

 

 

Музыка «Учимся общаться 

жестами» 

Физическая культура (на улице) 
метание снежков в вертикальную 

цель. 

Худ.творчеств (аппликация) 

«Солнышко, улыбнись!» Лыкова, 

стр.150 

 

15  

ФЦКМ «Москва- столица 

России» Лободина, стр. 270 

Худ.творчество (рисование)  

«Весеннее небо» Лыкова, 
стр.168 

Физическая культура  

метание мешочков в 

вертикальную цель. 

 

 

 

16   

Познание. (ФЭМП) Помораева, 

стр.54 

Коммуникация Составление  

рассказов из опыта 
«Здравствуй, мамочка моя» 

Лободина, стр. 270 

 

 

 

17 

Познание. Конструирование 

Куцакова, «Дома»  стр.5 

Музыка «Кто лучше скачет», 

Н.Богословский 
 

 

 

 

 

18 

Коммуникация Заучивание 

стихотворения о маме Р.Гамзатов 

«Берегите матерей» 

Лободина,стр.261 
Физическая культура. 

Ползание по скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Худ.творчество (рисование) 

«Роспись посуды для кукол» 

Лободина стр.280 

 

19  

Музыка «К нам гости пришли!» 

Физическая культура (на улице) 

ходьба по снежному валу боком, 

приставным шагом. 
Худ.творчество(лепка) «Дедушка 

Мазай и зайцы» Лыкова,стр.156 

 

22   

ФЦКМ "Опасности вокруг нас" 

Лободина, стр.292 

Худ. 

Худ.Творчество (рисование) 

«Нежные подснежники» 
Лыкова, стр. 170 

Физическая культура  ходьба с 

перестроение в пары и в 

колонну по одному. 

23  

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр. 55 

 Коммуникация Русская 

народная сказка "Лиса и заяц" 

Лободина, стр. 288 
 

24  

Познание. Конструирование 

«Микрорайон города» 

Куцакова, стр.26 

Музыка «Посмотри, какой 

платочек, я дарю тебе, 
дружочек» 

 

 

 

25 

Коммуникация. Чтение 

стихотворения Т.Ладонщикова 

"Весна"  Лободина,стр. 281 

Физическая культура. Ходьба с 

перешагиванием через набивные 
мячи. 

Худ.творчество (рисование) 

По замыслу. 

 

26  

Музыка «Посмотри, какой 

платочек, я дарю тебе, дружочек» 

Физическая культура (на улице) 

медленный непрерывный бег. 

Худ.творчество (аппликация) 
«Башмак в луже» Лыкова,  

стр. 158 

29  

ФЦКМ «Домашние птицы и их 

детеныши» Лободина, стр.297 

Худ.творчество (рисование) 

«Пришла весна, прилетели 

птицы» стр.266 

Физическая культура 

подлезание под дугу прямо и 
боком. 

30 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр. 57 

Коммуникация. Составление 

рассказа- рассуждения на тему 

«Как можно пожалеть» 

Лободина, стр.259  

31 

Познание. Конструирование 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

с.50 

Музыка по плану специалиста. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Апрель 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   1 

Развитие речи. ГербоваВ.Встр.90 
Занятие 1 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Л-Р. 

Физическая культура- по плану 

специалиста 

Худ. творчество (рисование) 

«Снегири на ветке» 

Лыкова, стр.96 

 

4 

Музыка- по плану специалиста 
Физическая культура- по плану 

специалиста 

Худ. творчество(Лепка) 

«Весенний ковер» Лыкова, 

стр.166  

 

5  

ФЦКМ Дыбина О.В.стр33 

«Путешествие в прошлое 
пылесоса» 

Худ.Творчество Комарова Т.С 

стр97 Рисование «Это он, это 

он Ленинградский почтальон» 

Физическая культура- по плану 

специалиста 

 

 

6 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.57 
КоммуникацияРассказ по 

картине А.К Саврасова "Грачи 

прилетели" Лободина, стр.304 

 

 

7 

 Познание. Конструирование 

«Грузовой автомобиль» 
Куцакова, стр.13 

Музыка по плану специалиста 

 

. 

8 

Коммуникация  Беседа о Дне  

космонавтики. Лободина, стр.328 
 Физическая по плану специалиста  

Худ.творчество (рисование) 

«Я рисую море.» Лыкова, стр.172 

9 

 Музыка "Смелый наездник"  

Физическая культура (на улице) 
прыжки на короткой скакалке на 

месте и с продвижением вперед; 

Худ.творчество (рисование) 

"Кукла в русском народном 

костюме" стр. 

 

11 

ФЦКМ «Эти удивительные 

насекомые» Лободина,  стр.309 

Худ.творчество (рисование) 

Лыкова, стр.178 
Физическая культура 

ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи. 

 

12 

Коммуникация Чтение 

произведения  И. Лешкевича 

"Светофор"Лободина,  стр.312 

Познание. (ФЭМП) 
Помораева,стр.59 

 

13 

Познание. ФЭМП Помораева, 

стр 57 

Музыка по плану специалиста 

14 

Коммуникация Рассказывание 

русской народной сказки "Волк и 

семеро козлят" Лободина, стр.335 

Физическая культура 
переползание через скамейку, 

через горку. 

Худ.творчество (рисование) 

"Дети танцуют на празднике в 

детском саду" стр. 

15 

Музыка "Не умеем мы скучать" 

Физическая культура (на улице)   

переползание  через препятствия 

Худ. Творчество (аппликация) 
«Стайка дельфинов» 

Лыкова, стр.182 

 

18 

ФЦКМ"Государственная 

символика России"Лободина, 

стр.318 

Худ.творчество (рисование) 

«Превращения камешков»  

Лыкова, стр. 190 
Физическая культура  прыжки 

на скакалке. 

19 

Коммуникация Инсценировка 

отрывка русской народной 

сказки "Маша и 

медведь"Лободина,  стр. 318 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.61 
 

20 

Познание. Конструирование 

«Самолёты» 

Куцакова, стр.18 

Музыка «Концерт» 

 

21 

Коммуникация Культура речи: 

Заданный звук в начале, середине и 

в конце слова. Лободина, стр.337 

Физическая культура  

Лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом и спуск 
вниз. 

Худ.творчество (рисование) 

22  

Музыка "Отойди- подойди" 

Физическая культура (на улице) 

Ходьба и бег с изменением 

направления и скорости 

движения. 

Худ. Творчество(лепка) 
«Обезьянки на пальмах»  

Лыкова, стр.  Лыкова, стр.184 
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 По замыслу: "красивые цветы"  

 

 

25 

ФЦКМ"Покорение космоса" 
Лободина, стр.323 

Худ.творчество (рисование) 

«Гжельские узоры»  стр.313 

Физическая культура 

 ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360 

градусов 

 

26  

Коммуникация» Звуковая 
культура речи. Произношение 

звуков [л], [л`], [р], [р`] 

Лободина, стр.326 

Познание. (ФЭМП) 

Помораева,стр.62 

 

27  

Познание. Конструирование 
«Дома» Куцакова, стр.5 

Музыка "Музыкальные 

загадки" 

Музыка "Паровоз" 

 

28 

Коммуникация, Рассказывание из 
личного опыта "Как мы побывали 

на почте" Лободина, стр.338 

Физическая культура 

подбрасывание мяча одной рукой с 

поворотом вокруг себя. 

Худ. Творчество(аппликация) 

«Заморский натюрморт» Лыкова, 

стр. 188 

 

29 

Музыка "Паровоз" 
Физическая культура(на улице) 

прыжки на двух ногах 

Худ.творчество (рисование) 

«Как я с мамой (папой ) иду из 

детского сада домой», стр. 

Май 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  11 
 Коммуникация 

Тема:Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения. Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей.  

ФЭМП 

Тема: Порядковые числительные в 

названии каждого дня недели. 

Цель: учить называть порядковые 
числительные в названии каждого 

дня недели. 

    12 
Познавательно-

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Тема: «Большой-маленький» 

Цель: закреплять умение 

находить и различать 

противоположности. 

Музыка 

Пение: «Котя-коток».  

13 
Коммуникация 

Тема: Лексическое упражнение. 

Проверить насколько богат 

словарный запас детей.  

 Физкультура 

Перебрасывание мяча 

ХЭР Рисование 

Тема: «Праздничный салют».  

Цель: учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка. 

 14 

Музыка 

Календарная песня «Ой, весна, ты, 

весна…» 

Физкультура  

Перебрасывание мяча 

ХЭР Аппликация 

Тема: «Весенний ковер».  

Цель: закреплять умение создавать 

части коллективной композиции.  

  

17 

ФЦКМ      

Тема: «Государственные 

символы России: гимн.» 

Цель: закрепить знания о 

названии разных стран, о 

названии родной страны, 

познакомить с символикой 

России- гимном.  

ХЭР Рисование 

«Бабочки летают на лугу».  

Цель: учить детей отражать в 

18 

Коммуникация             

Тема: Чтение русской народной 

сказки «Финист-Ясный сокол». 

Цель: проверить знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить со сказкой «Финист-

Ясный сокол».  

ФЭМП 

Тема: Использование понятий 
«сначала». «раньше», «потом». 

Цель: учить использовать понятия  

19 

Познавательно-

исследовательская и 

проектная деятельность  

Тема: «Твердое-жидкое». 

Цель: закрепить представление 

о твердых и жидких веществах; 

продолжать развивать умения 

сравнивать, наблюдать 

различные вещества. 
Музыка 

Музыкально ритмические 

20 

Коммуникация 

Тема: Звуковая культура речи 

(проверочное).  

Цель: проверить умеют ли дети 

различать звуки и четко, и 

правильно произносить их.  

Физкультура 

Броски набивного мяча 

ХЭР Рисование 

Тема: «Картинки для игры 

«Радуга».  

21 

 Музыка 

«Потопаем – покружимся» 

муз. Т. Ломовой 

Физкультура 

Ходьба по снежному валу 

 ХЭР Лепка 

Тема: «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцев».  

Цель: учить детей создавать в лепке 
образы сказочных героев. Закреплять 

умение изображать фигуры человека.  
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рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни.  Физкультура      
Ходьба по скамейке 

«сначала». «раньше», «потом» при 

рассказывании последовательности 

каких-либо событий. 

движения «Боковой галоп».  Цель: учить детей создавать 

своими руками полезные вещи.  
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24 

ФЦКМ        

Тема: «Цветущий луг». 
 Цель: познакомить с растением 

луга, учить отгадывать загадки, 

формировать бережное 

отношение к растениям.  

ХЭР Рисование 

Тема: «Цветные страницы». 

Цель: учить детей задумывать 

содержания своего рисунков 

определённой цветовой гамме и 

выдерживать это условия до 

конца. 
Физкультура 

Ходьба и бег через препятствия 

25 

Коммуникация 

Тема: Рассказывание на тему 
«Забавные истории Из моей 

жизни». 

Цель: проверить умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на тему из личного 

опыта.  

ФЭМП 

Тема: «Порядковые 

числительные».  

Цель: учить называть порядковые 

числительные в названии каждого 
дня недели.  

26 

Познавательно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

 Тема: «Нагревание проволоки» 

Цель: формирование 

представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

изменения тела. Развитие 

способностей к 

преобразованию.  

Музыка 

Хоровод: «Во саду ли, в 
огороде» 

(русс.нар. песня) 

  

27 

Коммуникация 

Тема: «Чтение стихотворений о 
весне» 

Цель: продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи.  

Физкультура 

Ползание по гимнастической 

скамейке 

ХЭР Рисование 

Тема: «Цветущая весна». 

Цель: учить передавать в сюжете 
рисунка характерные 

особенности природы.   

28 

Музыка. 

Музыкальная игра  с пением: «Гори, 
гори ясно» 

(русс.нар. песня) 

Физкультура  

Подлезание под дугу 

ХЭР Аппликация 

Тема: «Загадки». 

 Цель: развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании 

изображений различных предметов из 

разных геометрических фигур.  
. 

 31 

ФЦКМ         

Тема: О дружбе и друзьях. Цеь: 

учить составлению своего 

рассказа, отвечать на вопросы, 

выделять основные признаки 

весны. 

ХЭР Рисование. 

Тема: «Рисование по замыслу». 

Цель: развивать творчество, 
воображение детей, учить 

задумывать содержание своей 

работы. Т.С.Комарова 

Физкультура 

Ходьба и бег с перешагиванием  
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2.6.Календарно-тематическое планирование 

Месяц 

неделя 

Тема недели Формы организации образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

Адаптационный период 

Сентябрь 

2 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

НОД. Развитие речи.  Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют» - коммуникация. 

Рассказывание на тему стихотворения Е. Трутневой «Улетает лето» - коммуникация. 

Беседы: «Прощай лето, здравствуй, детский сад!», «Что такое детский сад?», «Наша старшая группа», 

«Мои летние впечатления», «Летние месяцы», «Где мы были, что мы видели»  - коммуникация. 

Экскурсия по детскому саду «Знакомство со специалистами детского сада» - познание. 

НОД. Рисование «Нарисуем картину про лето» - художественное творчество. 

Игра-беседа «Кто о нас заботится?» (труд, воспитателя, няни, музыкального работника, медсестры, 

повара) – познание, коммуникация. 

НОД. Лепка «Картинка  про лето. Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» - художественное 

творчество. 

НОД. «Аппликация» «Вспомним, как мы занимались» - художественное творчество 

Подвижные игры: «Летает - не летает», «Совушка», «Меняемся местами», «С кочки на кочку», 

«Замри», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Что мы видели, не скажем...», «С кочки на кочку», «Не 

дай мяч водящему», «Кот на крыше», «Пятнашки», «Не намочи ног», «Маргаритки», «Большой мяч», 

«Лягушки и цапля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, здоровье.  

Ситуативный разговор «На пути в детский сад» - безопасность, коммуникация. 

Рассматривание альбома «Наша группа» - коммуникация. 

Чтение:Л. Толстой «Лев и собачка», пословицы о дружбе, любимые стихи, рассказы и сказки. М. 

Исаковский «Поезжай за моря-океаны» (заучивание), В. Драгунский «Друг детства», Н. Носов «Живая 

шляпа»,  Драгунский «Денискины рассказы»– чтение Х.Л. 

Выставки фотографий «Я и лето»  

Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Семья». 

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Сентябрь 

3 неделя 

«ПДДдолжны все знать 

без исключения!» 

(транспорт) 

 

НОД. ФЦКМ  «Безопасная улица» - познание, безопасность. 

Чтение: стихотворение А. Дорохова «Зеленый, желтый,-красный», С.Волков «Про правила дорожного 

движения», рассказ Павлова «На машине», Я Пишумова «Азбука города», А Усачева «Дорожная 

песенка» - чтение Х.Л. 
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 Беседы: «Виды транспорта», «Осторожно, проезжая часть!», «На чем люди ездят»-  познание. 

Экскурсии: в уголок Безопасности детского сада, по улице «Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя»- познание. 

Дидактические игры: «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные знаки» - 

социализация, познание, безопасность. 

НОД. Рисование «Транспорт будущего» - худож. твор-во. 

Сюжетные игры с макетом «Дорога» - познание, безопасность. 

Подвижные игры: «Улица», «Цветные автомобили», «Найди свой цвет» - физич. культура, здоровье.   

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе» - социализация, безопасность. 

Рассматривание альбома об опасных ситуациях в быту и на улице – безопасность. 

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука безопасности». 

НОД. Аппликация «Машины едут по улице» - правила безопасного поведения на занятии,  худож. 

тв-во. 

Дидактические игры: «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Водители»- -закреплять знания и 

умения по использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях, 

безопасность. 

Ситуации общения:«Какой должна быть безопасная дорога»,«Внимание - дорожный знак», «Что 

означают цвета светофора», «Мы в автобусе» - коммуникация.  

 Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

«Правила безопасности 

на природе и дома» 

(домашние 

электроприборы) 

 

Беседы: «Один дома», «Безопасность на природе», «Детям спички не игрушка», «Опасные 

предметы»,  «Чтобы не было беды» (дать представление о роли огня в жизни человека)  - 

безопасность, познание. 

Рассматривание иллюстраций «Основы безопасности и жизнедеятельности» и беседа по ним  – 

безопасность, познание. 

НОД. ФЦКМ «Один дома. Эти опасные электроприборы  – утюг, чайник, телевизор, холодильник и 

др.»  - безопасность, познание. 

НОД.  Лепка «Огонь» - безопасность, худож. тв-во. 

НОД. Рисование «Электроприборы» - безопасность, худож. тв-во. 

Дидактические игры:«Назови электроприборы», «Опасные предметы», «Найди лишнее», «Раз, два, 

три, что может быть опасно, найди» - социализация. 

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука безопасности». 

Создание альбомов «Веду себя правильно», «Опасные ситуации дома и на природе» - безопасность. 

Чтение С. Маршака «Кошкин дом»- учить правилам безопасного поведения в быту,  

Итоговый продукт Драматизация отрывка из стихотв. «Кошкин дом». 
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Октябрь 

1 неделя 

Мониторинг 

Октябрь 

2 неделя 

«Осень. Приметы 

осени» 

(осень в стихах русских 

поэтов, художников) 

 

НОД. ФЦКМ «Золотая осень» - познание.  

Рассказывание на тему стихотворения Е. Трутневой «Улетает лето» - коммуникация. 

Рассматривание и рассказывание по картине И. Левитана «Золотая осень» - коммуникация. 

НОД. Развитие речи, пересказ. В. Чаплина «Лес осенью» -  коммуникация. 

Беседы: «Что летом родится, зимой пригодится», «Гуляй, да присматривайся»  -  познание. 

Дидактические игры: «Времена года»,  «Когда это бывает?», «С какого дерева лист».«Придумай 

сам», «Найди себе пару», «Что где растет?», «Что это такое?», «Земля, вода, огонь», «Что лишнее?», 

«Не ошибись», «Мое облако», «Что это значит?», «Третий лишний (птицы)», «Кто больше слов 

придумает», «Ищи», «Да или нет», «Расскажи без слов», «Так бывает или нет?», «Похож, не похож», 

«Охотник», «Живая и неживая природа», «Узнай по описанию» (времена года), «Дары осени» 

 - познание, социализация. 

Экскурсия по улице, в парк,  наблюдение за осенними изменениями природы, сбор листьев для 

гербария, шишек – познание. 

Чтение стихотворений:И. Суриков «Вот моя деревня...» (заучивание). Песни и потешки о природе, 

А.Майков «Осенние листья по ветру летят», И.Бунин «Листопад» (отрывок), А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» (из романа «Евгений Онегин»), А.К.Толстой «Осень – осыпается весь наш бедный 

сад…», М.Цветаева «У кроватки», чтение по выбору детей – чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Золотая осень» - художественное  тв-во  

Подвижные игры: «Летает - не летает», «Совушка», «Меняемся местами», «С кочки на кочку», 

«Замри», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Что мы видели, не скажем...», «С кочки на кочку», «Не 

дай мяч водящему», «Кот на крыше», «Пятнашки», «Не намочи ног», «Маргаритки», «Большой мяч», 

«Лягушки и цапля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, здоровье.   
Итоговый продукт НОД. Рисование «Идет дождь» - художественное тв-во. 

 

Октябрь 

3 неделя 

«Подарки осени» 

(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы» 

 

 

Составление рассказа по теме «Дары природы» - коммуникация. 

НОД. ФКЦМ «Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты»- познание. 

Беседы: «Богатства осени», «Как выращивают хлеб?», «Царство растений – грибы», - коммуникация. 

Дидактические игры:«Осенняя ярмарка», «Угадай по описанию», «Овощи-фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Назови одним словом», «Составь предложение по картине», «Хлопай не зевай», «Огород», 

«Слушай не зевай, ягодку собирай», «Собери грибы в корзину», «Назови ласково», «Лиственное или 

хвойное» - социализация. 

НОД. Рисование «На яблоне поспели яблоки» - художественное  тв-во. 

НОД. Лепка «Грибы» - художественное  тв-во. 

НОД. Аппликация «На лесной полянке выросли грибы», «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» -  
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художественноетв-во. 

Чтение: И. Суриков «Вот моя деревня...» (заучивание). Песни и потешки о природе, А.Майков 

«Осенние листья по ветру летят», И.Бунин «Листопад» (отрывок), А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» (из романа «Евгений Онегин»), А.К.Толстой «Осень – осыпается весь наш бедный сад…», 

М.Цветаева «У кроватки», С.Маршак «Пудель», В.Дмитриева «Малыш и жучка», Л.Толстой 

«»Косточка», «Прыжок», Н.Носов «Живая шляпа», чтение по выбору детей – чтение Х.Л. 

Экскурсия в парк «Дары осени» - познание. 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Осень», «Погода» - коммуникация.  

Подвижные игры: «Летает - не летает», «Совушка», «Меняемся местами», «С кочки на кочку», 

«Замри», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Что мы видели, не скажем...», «С кочки на кочку», «Не 

дай мяч водящему», «Кот на крыше», «Пятнашки», «Не намочи ног», «Маргаритки», «Большой мяч», 

«Лягушки и цапля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, здоровье.  

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Овощи и фрукты в магазине». 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

«Осень в жизни 

животных» 

(подготовка животных 

к зимовке) 

 

Рассказывание по картине«Ежик»- коммуникация. 

Чтение: сказка А. Суконцев «Как ёжик шубку менял», Бианки В. «Кто как готовится к зиме», 

«Пордкидыш», русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание), С. Городецкий «Котенок» (чте-

ние в лицах). Песенки и потешки о природе К. Паустовский «Кот-ворюга» (чтение),А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень, осыпается весь наш бедный 

сад...»«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина -  

чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

Экскурсия в парк, «Дом природы» - познание. 

НОД. ФКЦМ «Дикие животные» - познание. 

Игры – беседы: «Для чего зайцам нужны волки?», «Куда улетают птицы?» Дидактические игры: 

«Разложи урожай в закрома», «Исправь ошибки», «Найди пару», «Охотники», «Похож - не похож», 

«Природа и человек», «Третий лишний (животные)», «Наоборот», «Хлопки», «Ищи», «Сколько предметов», 

«Исправь ошибку», «Да -нет», «Добавь слог», «Отгадай-ка», «Придумай сам», «Бывает - не бывает», «Кто где 

живет», «Доскажи словечко» - социализация. 

Пальчиковая гимнастика: «Ветер и зайка», «Песенка про зайку», «Ёжик колкий». 

Подвижные игры: «Совушка», «Стоп», «Казаки-разбойники», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», 

«Картошка», «Стайки», «Кот на крыше», «С кочки на кочку», «Повар», «Лягушки», «Пустое место», «Мыши в 

кладовой», «Самолеты», «Медведь и пчелы», «Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Волк во рву», «Горелки», 

«Волк» - физич. культура, здоровье.  

НОД. Лепка «Красивые птички» - худож. тв-во. 

Рассматривание иллюстраций «Осень в лесу» - коммуникация. 

Итоговый продукт НОД. Развитие речи. Пересказ рассказаЕ. Чарушина«Лисята» 
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Ноябрь 

1 неделя 

«Я – в мире человек» 

4 ноября – «День 

народного единства» 

 

Дидактические игры: «Мальчики и  девочки»,  «Доскажи словечко», «Узнай по голосу», «Найди 

сходство», «Мы такие разные», «Игрушки для девочек и мальчиков», «Угадай, о ком говорю», - 

коммуникация, социализация. 

Рассматривание альбома «Моя группа» - социализация. 

Рассматривание фото и иллюстраций людей разных национальностей. 

Беседы: «Вода в жизни человека», «Микробы и вирусы», «Здоровье и болезнь», «Витамины и 

полезные продукты», «Здоровый образ жизни», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Польза 

зарядки», «Надо, надо умываться», «День народного единства», «Великая сила дружбы» -  

коммуникация, социализация. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы играем», «Кто быстрее?», «Помиримся». 

НОД. Рисование «Закладка для книги» - худож. тв-во. 

Рассматривание фотоальбома «Я живу в Надыме», беседа о родном городе – познание, 

коммуникация, социализация. 

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Найди и промолчи», 

«Угадай по голосу», «Летает – не летает» - физич. культура, здоровье. Чтение:Л.Толстой «Косточка», 

«Прыжок», Н.Носов «Живая шляпа», Т.Александрова «Домовенок Кузька», В.Бианки «Сова»,  

Б.Заходер «Серая звездочка», В. Катаев «Цветик-семицветик» (рассказывание), К.Михайленко «От края 

до края», чтение по выбору детей – чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация«Девочка в нарядном платье» 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

«Мой город, мой дом» 

 

 

 

 

Посещение мини-музея детского сада «Ямал – мой край родной» - познание.  

Беседы:«Мой город», «Почетные жители нашего города», «Животный мир полярных районов», «Земля- 

Дом, в котором я живу», «История моего города» (села), «Уют в нашем доме» (предметы, создающие 

комфорт), «Мой город - моя малая Родина», «Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Наша страна и ее соседи» – коммуникация. 

Рассматривание иллюстраций из альбома «Надым – город газовиков» - коммуникация. 

Экскурсия по достопримечательностям Надыма (Памятник Ремезову,   – познание. 

Создание альбомов: «Природный мир Ямала», «Животный мир Ямала»  - познание. 

Рассматривание альбомов: «Национальный костюм», «Жизнь в тундре» - познание. 

НОД. Лепка «В лес по бруснику» - худож. тв-во. 

Игры с песком «Строим город» - социализация. 

Рассматривание фотографий городов ЯМАЛА– познание.  

Чтение: «Дом, который построил Джек» (пер. с англ. С.Маршака),  В.Нечволода «Город строится», 

С.Гущев «Дом», С.Маршак «Я и дом», рассказов, стихов о городе по выбору – чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация, коллективная работа «На лесной опушке» - худож. тв-во. 

Ноябрь «Посуда, труд повара, Игра-беседа «Незнайка моет посуду» -  познание, коммуникация. 
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3 неделя 

 

продукты питания». 

 

Экскурсия на кухню детского сада «Повар – профессия важная» - познание. 

Дидактические игры: «Столовая и чайная посуда»,  «Сервируем стол к обеду», «Молочные 

продукты», «Овощи-фрукты», «Мясные продукты»  - познание, коммуникация. 

Сюжетно-ролевые игры: «Продуктовый магазин», «Магазин посуды» - социализация.  

НОД. Рисование «Чайная пара» - худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Вылепи какую хочешь посуду» - худож. твор-во. 

Чтение: «Лиса и кувшин» (обр. Капицы), «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И.Карнауховой), 

«Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого),Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», Н.Носов «Живая шляпа», 

Т.Александрова «Домовенок Кузька», Б.Заходер «Серая звездочка», В. Катаев «Цветик-семицветик» 

(рассказывание), чтение по выбору детей – чтение Х.Л.  

НОД. ФЦКМ «Труд взрослых»» - познание. 

Физминутка«Каша-малаша», «Маланья» - социализация 

Итоговый продукт НОД. Развитие речи. Описание предметов посуды по схеме.  

Ноябрь 

4 неделя 

 

Неделя игры 

«Мир игрушки – это 

радость!» 

«День матери». 

 

 

Рассказывание из опыта на тему «Наши игрушки» - коммуникация. 

Составление рассказа из опыта «Много у бабушки с нами хлопот»  

Поговорим с игрушками 

Рисование «Любимая игрушка» - правила безопасного поведения на занятии,  худож. твор-во. 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине» (заучивание), А.Введенский «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке ниточке»,  А.Барто «Перед сном», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

Дидактические игры:«Опиши игрушку», «Магазин игрушек»,  «Закончи предложение»,  «Назови 

ласково», «Третий лишний», «Узнай игрушку по описанию», « Назови ласково», «Доскажи 

словечко», «Ванина или Дашина игрушка»- коммуникация. 

Рассматривание иллюстраций  «В мире  игрушек», «В детском саду» - социализация, 

коммуникация. 

НОД. Лепка «Вылепи любимую игрушку» - худож. тв-во. 

Рассматривание фотовыставки «Отдыхаем с мамой» - социализация, коммуникация. 

Беседы: «Мама – самая лучшая»,  «Я мамин помощник», «Мамы разные нужны» - коммуникация, 

социализация. 

НОД. Аппликация «Бусы для мамы» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «Моя - любимая мамочка». 
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Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима». 

 

 

 

НОД. Развитие речи. Рассматривание и рассказывание по картине И. Шишкина «Зима» 

Проказы матушки-зимы 

Наблюдения в природе: «Изменения погоды с наступлением зимы», «За осадками», «Одежда 

людей», «Животные зимой» - познание.   

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», 

«Саша и снеговик», «Река замерзла» – познание, коммуникация. 

НОД. Лепка «Девочка в зимней одежде» - худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Времена года»,  «Зимние забавы», «Когда это бывает?» (отгадывание 

загадок) «Похож - не похож», «Природа и человек», «Наоборот», «Добавь слог», «Не ошибись», «За-

кончи предложение», «Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник», «Скажи по другому», «Кто 

больше знает?», «Найди предмет такой же формы», «Кто (что) летает», «Отгадай-ка», «Бывает- не бывает (с 

мячом)», «Что это за птица?», «Третий лишний (птицы)», «Скажи, что ты слышишь», «Когда это бывает»– 

социализация, познание. 

Подвижные игры: рус.нар. забава «Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», 

«Кто дальше», «Снежная карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Берегись, заморожу», 

«Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье. 

Чтение:И. Бунин «Первый снег»; Песенки. «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж...», С. Есенин «Береза»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. 

Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный «Волк»; В, Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка», чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Эксперименты со снегом и льдом: «Свойства воды» - познание. 

Заучивание стихотворения о зиме. 

Итоговый продукт НОД. Развитие речи. Пересказ рассказа Л.Толстой «Была зима…» - коммуникация. 

Декабрь  

2неделя 

«Зима» 

 «Красота северного 

края». 

«Юбилей ЯНАО». 

 

Экскурсия в Дом природы, Чум «Изучаем национальный колорит ненцев»- познание.   

Наблюдения в природе: «Изменения погоды с наступлением зимы», «За осадками», «Одежда 

людей», «Животные зимой» - познание.   

Рассматривание альбомов: «Природный мир Ямала», «Животный мир Ямала»   «Национальный 

костюм», «Жизнь в тундре» - познание. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», 

«Саша и снеговик», «Река замерзла» – познание, коммуникация. 

Чтение: ненецкие сказки. «Кукушка», обр. К. Шаврова;  

Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», «Что я знаю о севере?», «Животные 

севера», «С чего начинается Родина?», «Я - житель Ямала» 

Дидактические игры: «Выбери ягоды наших лесов», «Животные севера» - социализация. 

Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера», 
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«Олень и упряжка», «Важенка и оленята», «Каюр и собаки» - физич. культура, здоровье. 

Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в оленей», И.Егоров «Скоро идет 

солнце»,И.Егоров «Таю принесет солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», 

К.Михайленко «От края до края» - чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «Северное сияние». 

Декабрь 

3 неделя 

«Зимние забавы. 

Зимующие птицы». 

Беседы: «Игры в зимний период», «Зимующие птицы», «Как помочь птицам зимой?» - познание, 

коммуникация. 

Наблюдение за птицами у кормушки, кормление птиц. Заготовка корма для птиц, кормление птиц на 

прогулке – труд, социализация 

Чтение:Проза. Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда 

Мороза», В.Бианки «Сова», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», И.Суриков «Вот моя деревня», 

«Желтый аист» ( кит., перевод Ф.Ярлина), чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

НОД. Аппликация  «Снеговик» - худож. тв-во. 

Пальчиковая гимнастика «Десять птичек стайка». 

Дидактические игры: «Перелетные и зимующие птицы», «Кто что ест?», «Узнай по описанию», 

«Подбери слова родственники», «Где снегирь», «Исправь ошибку», «Закончи предложение», «Каких 

птиц у кормушки зимой не увидишь», «Узнай по описанию», «Кто как голос подает», «Кто возле 

кого»-  познание, социализация. 

Отгадывание загадок о птицах - познание, коммуникация. 

Подвижные игры:русская народная забава «Снежная баба», русские народные игры: «Волк», «Стадо», 

игры-забавы «Узнай по звуку», «Что изменилось», «Узнай не смотря», «Где звук», «Необычные 

жмурки».Башкирские народные игры «Стрелою), «Липкие пеньки». 

Бурятские народные игры «Иголка, нитка и узелок», «Волк и ягнята», «Ищем палочку». 

Белорусские народные игры «Прела-горела», «Колечко», «Мороз», «Ванюша и лебеди». Казахская народная 

игра «Платок и узелок». Зимние забавы «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная карусель», 

«Проезжай и собирай». «Мороз - красный нос», «Бабочки, лягушки, цапли», «Зайцы и медведи», «Два Мороза», 

«Совуш-ка», «Мы веселые ребята», «Лиса в курятнике», «Космонавты» - физич. культура, здоровье. 

Итоговый продукт Составление рассказа из опыта «Игры зимой». 

Декабрь 

4 неделя 

 

«Новый год уж у ворот. 

Ёлка!» 

 

Украшение ёлки в группе, рассматривание ёлочных игрушек – труд, познание. 

Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не шути!», «Горящая свечка опасна», 

«Стеклянные украшения» - безопасность. 

НОД. Развитие речи «Письмо дедушке Морозу» - коммуникация. 

НОД. Лепка «Снегурочка» - худож. твор-во. 

Заучивание стихов про ёлку, Деда Мороза, Снегурочку – чтение Х.Л. 
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Чтение: Б. Алмазов «Горбушка»,  С. Георгиев «Я спас Деда Мороза», И.Никитин «Встреча зимы»,  

С.Есенин «Береза», А.Пушкин «Зимний вечер», А.Фет «Кот поёт, глаза прищурил…», П.Бажов 

«Серебряное копытце», А.Гайдар «Чук и Гек»,  Т.Эгнер «Приключения в лесу Ёлки –на – Горке», 

р.н.с. «Морозко», С. Маршак. «Двенадцать месяцев»,  чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Ёлочка душистая» - худож.тв-во. 

Экскурсия по детскому саду «Детский сад встречает Новый год», знакомство с оформлением - 

познание. 

Рассматривание фотовыставки в группе «Мои костюмы» - коммуникация, социализация. 

НОД. Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» - худож.тв-во. 

Беседы: «Новогодний праздник», «Украшения своими руками», «Как зимуют растения в комнате и на 

улице», «Пожелания в Новом году» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Украсим елочку», «Подбери признак», «Хлопай не зевай», «Кто младше и 

кто старше» - социализация. 

НОД. Развитие речи. Пересказ рассказа «Елка». 
Подвижные игры:«Лиса в курятнике», «Замри», «Пятнашки», «Кот на крыше», «Стайка», «Кто сделает 

меньше шагов», «Стрелок», «Перенеси предмет», «Что это такое», «Стой», «Мороз - красный нос», «Гуси-

лебеди», «Лиса в курятнике», «Замри», «Пятнашки», «Кот на крыше», «Стайка», «Кто сделает меньше шагов», 

«Стрелок», «Перенеси предмет», «Что это такое», «Стой», «Мороз - красный нос», «Гуси-лебеди» - физич. 

культура, здоровье. 

Итоговый продукт Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя 

 

Рождественские каникулы 

 

Январь 

2неделя 

«Деревья, кустарники. 

Животные наших 

лесов, их детеныши». 

НОД. ФКЦМ «Деревья и кустарники нашего двора» - познание. 

Дидактические игры: «С чьёго дерева детки», «Деревья», «Кустарники», «Животные и их 

детеныши», «Чей детеныш» - социализация. 

Рассказывание по картинам:«Ежик», «Мой любимец», «Зима в лесу», «Волк с волчатами», «Белка с 

бельчатами», «Зима в лесу» - коммуникация. 

НОД. Развитие речи. Пересказ рассказа Е. Чарушина«Лисята» - коммуникация. 

Чтение:Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание) С. Городецкий «Котенок» (чтение в 

лицах). Песенки и потешки о природе «Что происходит в природе» - чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

Подвижные игры:«Мышеловка», «Мяч водящему», «Пчелки и ласточки», «Птички и кошка», «Космонавты», 

«Хитрая лиса», «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Жмурки», «Гуси-лебеди», «Садовник», «Сделай 

фигуру», «Найди себе пару», «Караси и щука», «К названному дереву беги», «Совушка», «Ло-вишка, бери 

ленту», «Волк во рву», «Солнечные зайчики». 

Русские неродные игры «Мячик кверху», «Блуждающий мяч», «Стадо». Игры-забавы «Узнай по звуку», 
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«Узнай, не видя», «Что изменилось?». Башкирская народная игра «Липкие пеньки» - физич. культура, 

здоровье. 

НОД. Аппликация «Зимний лес»- худож.тв-во. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «Большие и маленькие ели».  

Январь 

3 неделя 

«Мой родной город» 

(Профессии на стройке) 

Чтение:А.Богдарин «Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», «Дом, который построил Джек» (пер. с англ. 

С.Маршака),  В.Нечволода «Город строится», С.Гущев «Дом», С.Маршак «Я и дом»,Г.Граубин 

«Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы 

строим, строим, строим» – чтение Х.Л. 

Рассказывание по картине«Строим дом» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Строительная техника», «Кому что нужно для работы», «Строительные 

профессии», «Подбери признак», «Инструменты для постройки» - социализация. 

Беседы: «Все профессии важны», «Инструменты при строительстве», «Техника для работы на 

стройке», «Уют в нашем доме»,- коммуникация. 

НОД. Рисование «Многоэтажный дом» - худож.тв-во. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация, коллективная работа «Дома на нашей улице». 

Январь 

4 неделя 

«Наша Родина – 

Россия!» 

Беседы:«Мой город - моя малая Родина», «Земля- Дом, в котором я живу», «История моего города» 

(села), «Мой город»,  «Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя родная», «Наша страна 

и ее соседи»,  «Страна моя родная», «Москва - столица России», «Что такое символ?», «Мы живем в 

России», «Какие города России ты знаешь?» 

«Русские народные игрушки» – коммуникация. 

Рассматривание альбомов: «О достопримечательностях Москвы», «О музеях и выставках Москвы»,  «О 

московском кремле», «Об Отечественной войне 1812 года», «Великая Отечественная война», «Города герои» и др. 

Дидактические игры: «Природные зоны», «Выбери ягоды наших лесов», «Животные и птицы 

России», «Найди флаг, герб России»,  - социализация. 

НОД. ФЦКМ«Государственные символы России» - познание. 

Чтение: П.Воронько «Лучше нет родного края» (наизусть), Д.Павлычко «Где всего прекрасней на 

земле» (перевод с укр.В.Приходько), С.Баруздин «Главный город», «Еще город, и тоже главный», 

М.Ильин, Е.Сегал «Подземный город», И.Забила «Наша Родина», Е.Трутнева «Родина», 

З.Александрова «Родина»,М.Исаковский «Поезжай за моря - океаны»,  Л.Кассиль»Москва», 

Е.Осетров «Твой кремль», А.Митяев «Красная площадь», Я.Аким «Россия», М.Жестов «Всему 

начало», К.Михайленко «От края до края» - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Флаг на кремле» - худож.тв-во. 

Итоговый продукт Фотовыставка «Города России, в которых я побывал» 

Февраль 

1 неделя 

«Ямал – малая Родина» 

(знакомство с 

Экскурсия в мини-музей детского сада «Ямал – мой край родной», «Изучаем национальный 

колорит ненцев»- познание.   
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народными 

промыслами) 

Рассматривание альбомов: «Игрушки умелыми руками мастериц», «Национальный орнамент»,   

«Национальный костюм», «Жизнь в тундре» - познание. 

Пополнение уголка Родины в группе национальными статуэтками, игрушками. 

Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», «Что я знаю о севере?», «Животные 

севера», «С чего начинается Родина?», «Я - житель Ямала», «Изделия из кожи»  – коммуникация. 

Рассматривание фотографий: «Жители Ямала», «День Оленевода». 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Укрась платье девочке-ненке», «Красивые кисы» - 

социализация. 

Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера», 

«Олень и упряжка», «Важенка и оленята», «Каюр и собаки», «Нарты-сани», «Перетягивание каната»,  

- физич. культура, здоровье. 

Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», 

И.Егоров «Таю принесет солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», 

К.Михайленко «От края до края», В.Воскобойников «Песцовая ферма», Л.Лапцуй «Первый 

олененок», «Встреча», сказки: «Черный и белый (ненецкая сказка), «Глухарь» (хантыйская сказка) - 

чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Орнамент на платье» 

Февраль 

2 неделя 

«Народные промыслы» 

(знакомство с 

хохломой, гжелью) 

Беседы: «Красота народных узоров»,«Руками мастеров», «Дымковская слобода», «Городетская 

роспись» - коммуникация. 

Чтение:Т. Шпикалова «Русская матрешка», А.Митяев «Свистулька», Л.Токмаков «Про игрушки», 

«Красивое и полезное», Е.Каменова «О добром льве и волшебной птице», «Конь на крыше», «Золотые 

ложки», «Снежинка, которая не тает», «Петух на полотенце», Л.Токмаков «О народной вышивке», 

«Русская прялка»,  чтение пословиц и поговорок о труде, чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Дидактические игры: «Сложи картинку», «Веселая хохлома», «Загадочная гжель», «Укрась 

орнаментом посуду», «Раскрась рисунок», «Найди картинку» -  социализация. 

Русские народные подвижные игры:«Третий лишний», «Золотые ворота», «Мышеловка», «Сделай 

фигуру», «Найди и промолчи», «Мы веселые ребята», «Перелет птиц», «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Карусель» - физич. культура, здоровье. 

Рассматривание альбомов: «Хохлома», «Гжель» - коммуникация. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «Деревянная доска» (городетской росписью) 

Февраль 

3 неделя 

«Наша Армия» НОД. Развитие речи. Составление рассказа по набору игрушек военной тематики. 

Беседы:«Военные профессии», «Наша армия», «Кого можно назвать смелым человеком?». 

Чтение:А.Ливанов «Армия мира», «Письмо», А.Жарков «Звездочка», З.Александрова «Дозор», А.Митяев  «Кто 

нужен», «Шапка не велит», Е.Благинина «Шинель», А Митяев «Землянка», В.Коржиков «Сквозь волны грозные 

плывет…», А.Барто «На заставе», О.Высоцкая «Мой брат уехал на границу», А.Кушнер «Танк», Б.Никольский 
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«Препятствие», Я.Длуголенский «Что могут солдаты» (отрывок из книги «Не теряйте знамя!»)Л.Кассиль «Главное 

войско», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД.ФКЦМ. «О пограничниках». «Как служат на заставе» - познание. 

НОД. Лепка. «Вышли танки на парад» худож.тв-во. 

Подвижные игры:Зимние забавы «Снежная карусель», «Кто дальше», «Проезжай и собирай», «Кто быстрее», 

«Снайперы», «Пробеги и не задень», «Ловкие и быстрые». «Совушка», «Лисаки», «Самолеты», «Пустое 

место», «Мороз - красный нос», «Стайка», «Мы веселые ребята», «Успей поймать», «Ловишки на одной ноге», 

«Стоп», «Я есть».Мордовская народная игра «Круговой». Русская народная игра «Ключи».Игра народов Севера 

«Перетяни».Удмурдская народная игра «Водяной».Тувинская народная игра «Стрельба в мишень». 

Дагестанская народная игра «Подними игрушку». Белорусские народные игры «Ванюша и лебеди», «Мороз» - 

физич. культура, здоровье. 

Рассматривание дидактичного материала: «Военная техника» , «Профессии, которые нас защищают» 

Итоговый продукт Конкурс стихов «Слава Армии Российской» 

Февраль 

4 неделя 

«Защитники Руси!» 

(богатыри) 

23 – февраля День 

Защитника отечества. 

 

 

Чтение: былины о русских богатырях,русская народная сказка «Никита Кожемяка» (рассказывание) Б. 

Житков «Как я ловил человечков» (чтение), «Докучные сказки»- чтение Х.Л.  

Рассказ воспитателя о празднике Дня Защитника Отечества – познание, социализация. 

Бесед: «Богатырь – это кто?», «Российская армия», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), «Военная техника» (танк, самолет, военный крейсер) - социализация. 

Рассказ воспитателя.Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), оформление группы в соответствии с темой – познание. 

Просмотр мультфильмов о русских богатырях «Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Илья 

Муромец». 

Дидактические игры:  «Защитники Отечества – это наши папы», «Кому что нужно для работы» 

(военные профессии) - социализация. 

Разучивание стихотворений по теме. 

Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника Отечества. 

Чтение: Дидактические игры:Г.Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка») - чтение Х.Л.   

«Охотник», «Расскажи без слов», «Что это за птица», «Придумай сам», «Мое облако», «Похож - не похож», 

«Узнай, что в мешочке», «Закончи предложение», «Путешествие», «Что на что похоже», «Третий лишний», 

«Кто больше знает», «Наоборот», «Найди предмет той же формы», «Бывает -не бывает», «Назови три предмета», 

«Отгадайте, что за растение», «Третий лишний (растения)» 

Итоговый продукт Спортивное развлечение «Вместе с папой». 

Март 

1 неделя 

«8 Марта – 

Международный 

Беседы:«Международный женский день»,«Моя мама», «Я помощник для мамы», «Семья», «Моя 

бабушка», «Семейные традиции» - коммуникация, социализация. 
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женский день» 

 

 

Чтение:  заучивание Е.Благинина «Посидим в тишине», Г.Виеру «Мамин день»,Я.Аким «Жадина, 

Б.Житков «Белый домик», А.Лингркен «Карлсон, который живет на крыше», чтение по выбору детей  

- чтение Х.Л. 

Дидактические игры: «Опиши свою маму», «Скажи ласково»,  - социализация. 

Рассматривание поздравительных  открыток к празднику– познание. 

НОД. Аппликация «Поздравительная открытка» - худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Кувшинчик» - худож. тв-во. 

НОД. Рисование «Картинка маме к празднику» -  худож. тв-во. 

Рассматривание фотовыставки «При солнышке – тепло, при матери - добро» - коммуникация. 

Подвижные игры:«Мы веселые ребята», «Карусель», «Мышеловка», «Успей пробежать», «Сделай 

фигуру», «Летчики» - физич. культура, здоровье. 

НОД. Развитие речи «О мамах родных и очень важных» 

Итоговый продукт Составление рассказа из опыта «За что я люблю свою маму». 

Март 

2 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы – их 

предназначение 

(первичные 

представления с 

свойствах материала). 

 

Беседы: «Предметы одежды, свойства материала», «Одежда по сезону», «Обувь для всей семьи» - 

коммуникация. 

Пальчиковая гимнастика: «Мой домик», «Киселек», «Маланья», «Лодочка» - социализация 

НОД. ФЦКМ «Наша одежда» - познание. 

НОД. Рисование  «Ненецкий костюм» - худож. тв-во. 

НОД. Аппликация «Украсим предметы одежды»- худож. тв-во. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Супермаркет», «Семья» - социализация, коммуникация. 

Чтение:Песе нк и . «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Ужты, пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

С к а з к и . «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист - Ясный сокол», обр. А. Платонова, чтение по 

выбору детей  - чтение Х.Л. 

Дидактические игры:  «Повтори как я», «Закончи мое предложение», «Обувь по сезону», «Одежда 

для мальчиков и девочек»  - социализация. 

Итоговый продукт Составление рассказа об одежде по схеме. 

Март 

3 неделя 

«Весна и изменения в 

природе» 

Беседа о признаках весны «Природа просыпается». Рассматривание сюжетных картин «Весна»,  

«Весна в изображении русских художников» –  познание, коммуникация. 

НОД. ФЦКМ. «Признаки начала весны» - познание.  

Дидактические игры: «Времена года»,  «Скажи ласково», «Узнай по описанию»,  «Что за чем» - 

познание.  

Наблюдение за гнездованием птиц, за таянием снега, ручейками, сосульками, за набуханием почек на 

веточке - познание. 

Чтение:Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»; Э. 
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Успенский «Разгром». Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

С к а з к и . «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Поэзия. С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха», Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; А. 

Барто «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга» - чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

Подвижные  игры: «Что происходит в природе», «Мышеловка», «Мяч-водящему», «Пчелки и ласточки», 

«Птички и кошка», «Космонавты», «Хитрая лиса», «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Жмурки», 

«Гуси-лебеди», «Садовник», «Сделай фигуру», «Найди себе пару», «Караси и щука», «К названному дереву 

беги», «Совушка», «Ловишка, бери ленту», «Волк во рву», «Солнечные зайчики». 

Рассматривание сюжетной картинки «Масленица», рассказ воспитателя о народном празднике – 

познание, социализация. 

НОД. Лепка «Мисочки для трёх медведей» - худож. тв-во. 

Беседа о музыке, о явлениях весны в классических произведениях - музыка. 

Рассматривание репродукций известных художников о весне - коммуникация.  

Дидактические игры: «Без чего не может быть весны», «Подбери признак и действие», «Птички 

возвращаются», «Краски весны», «Правильно- не правильно»,  «Что было бы если бы…»- 

социализация. 

Рассматривание и рассказывание по картине А. К. Саврасова«Грачи прилетели» И. Белоусов «Весенняя 

гостья» Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). И. Белоусов «Весенняя гостья»; 

Повторение стихов о весне – чтение Х.Л. 

Итоговый продукт Составление творческого рассказа о весне по схеме. 

Март 

4 неделя 

 «Весна. День рождения 

весны». Профессии. 21 

марта – Всемирный 

день поэзии. 

 

Чтение:Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»; Э. 

Успенский «Разгром». Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

С к а з к и . «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Поэзия. С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха», Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; А. 

Барто «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»  

 Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь», рус.нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; М. 
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Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя 

деревня...», И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», 

Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина работа», чтение по 

выбору детей  - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Здравствуй, гостья весна!» - худож .тв-во. 

НОД. Аппликация «Сказочная птица» - худож. тв-во. 

Чтение стихов о весне, весенних цветах – худож. литература. 

Дидактические игры: «Времена года», «Кому что нужно для работы» - социализация. 

Подвижные  игры:«Птички и кошка», «Космонавты», «Хитрая лиса», «Кто скорее до флажка», «Медведь 

и пчелы», «Жмурки», «Гуси-лебеди», «Садовник», «Сделай фигуру», «Найди себе пару», «Караси и щу-

ка», «К названному дереву беги», «Совушка», «Ло-вишка, бери ленту», «Волк во рву», «Солнечные зай-

чики». 

Русские неродные игры «Мячик кверху», «Блуждающий мяч», «Стадо». Игры-забавы «Узнай по звуку», 

«Узнай, не видя», «Что изменилось?». Башкирская народная игра «Липкие пеньки»  

Экспериментирование.Наблюдение в группе за водой, снегом, льдом («Вода прозрачная», «У воды 

нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода бывает 

теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», «Вода защищает растения от низких температур», 

«Замерзшая вода двигает камни», «Встреча с ручейком») – познание. 

Рассказ воспитателя «Откуда пришла книга» с использованием мультимедиа- познание. 

Беседы:  «Путешествие в мир весны», «Моя любимая книга», «Профессии людей», «Все профессии 

важны, выбирай на вкус», «Как книга вошла в жизнь человека» 

- коммуникация, познание. 

Выставка любимых книг в группе – познание.  Труд -  «Книжная мастерская». 

Театрализованные игры на развитие пластики.  

Настольный театр «Крошечка-хаврошечка» - социализация. 

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Апрель 

1 неделя 

«Планета Земля. 

Космос» 

 

Беседы:«День космонавтики», «Планета Земля», «Первый в космосе», «Покорение космоса»– познание, 

коммуникация. 

Отгадывание загадок о воздушном транспорте –  познание. 

НОД. Лепка «Летающий аппарат» - худож. тв-во. 

Рассматривание, выборочное чтение статей из детской энциклопедии «Космос» - познание -  

познание. 

Подвижные игры:Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай 

растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери 

ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», 
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«Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, 

узелок» - физич. культура, здоровье.  

Дидактические игры: «Воздушный транспорт», «Назови космонавта», «Планеты в космосе» - 

социализация. 

НОД. ФКЦМ «День Земли» - познание. 

Чтение:В.Боруздин «Первый в космосе», В.Гагарин «Грустная история найденыша», Ю.Яковлев 

«Трое в космосе», Ю.Гагарин «Шла война…»  - чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация, коллективная работа  «На встречу к звездам» . 

Апрель 

2 неделя 

«Быть здоровыми 

хотим» 

(7 апреля всемирный 

день здоровья)  

НОД. ФЦКМ. «Возвращает кто здоровье»-  познание. 

НОД. Рисование «Полезные продукты на столе» - худож. тв-во. 

Беседы:«Для чего мы моем руки», «Что такое здоровье и как его сохранить», «Профессия, спасающая 

жизнь», «Полезные  и вредные продукты», «Изучаем свой организм», «Витамины в жизни человека», 

«Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья», «Для чего нужно чистить зубы» - здоровье, коммуникация, познание, здоровье. 

Рассматривание  альбомов:  «Спорт в нашей жизни», «Виды спорта», «Азбука здоровья» - 

коммуникация. 

НОД. Лепка «Полна корзина  фруктов» - худож. тв-во. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай 

растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери 

ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», 

«Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, 

узелок» - физич. культура, здоровье.  

ЧтениеК.Чуковский «Айболит», чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» - социализация. 

Итоговый продукт Спортивное развлечение «Путешествие на планету Здоровья». 

Апрель 

3 неделя 

«Труд в жизни 

человека» (профессии) 

 

НОД. ФКЦМ «Кто нам хлеб растит» - познание. 

Беседы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Кто о нас заботится?», Кто укрепляет нам 

здоровье», «Для чего человек трудится?» «О труде животноводов», «О труде хлеборобов», «Кто 

построил детский сад?», «В гостях у парикмахера» -  коммуникация. 

Экскурсии: магазин, почта, кухня, прачечная, кабинет медицинской сестры в детском саду – познание. 

Рассказывание из личного опыта «Как мы побывали на почте» - коммуникация. 

 Все работы хороши  

Рассматривание иллюстраций «В магазине», «В поликлинике», «В школе», «В детском саду», «На 
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почте» - коммуникация, познание. 

Составление рассказа «Профессии моих родителей» - коммуникация, социализация. 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Поликлиника», «Автобус», «Почта» - социализация. 

Дежурство по столовой, в уголке природы, по занятиям» - труд. 

Подвижные игры: «Зайка», «Журавль и  лягушка», «Через ручеек», «Что мы видели не скажем», 

«Кот и мыши, «Жадный кот», «Самолеты» - физич. культура, здоровье. 

Чтение:Н.Калинина «Как ребята переходили улицу»,  И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, строим», русская народная сказка «Кры-

латый, мохнатый да масляный», С. Маршак «Почта». «Что такое хорошо, что такое плохо», «Дело было 

вечером, делать было не чего…», Н.Носов «Затейники», «Заплатка»,  рус.нар. ск. «Лиса-лапотница» - 

чтение Х.Л. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай 

растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери 

ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», 

«Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, 

узелок» - физич. культура, здоровье.  

Познакомить детей с профессией «Стоматолог» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Подбери действие», «Что перепутал 

художник», «Третий лишний» --социализация. . 

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая  игра:  «Поликлиника». 

Апрель 

4 неделя 

 

Мониторинг 

 

Май 

1 неделя 

«День Победы» 

 

Цикл тематических бесед-рассказов: «Что я знаю о войне»,  «Улицы города, носящие имя героев 

ВОВ», «Города-герои», «Кого награждают орденами и медалями». «Навстречу Дню 

Победы»,«Российская армия», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), 

«Военная техника» (танк, самолет, военный крейсер) - социализация. 

Чтение:С.Михалков «Быльдля детей» (отрывки), Л.Кассиль «Сестра», «Памятник советскому 

солдату», С.Погорельский «Советский солдат», А.Твардовский «Гармонь» (их произв. «Василий 

теркин), П.Воронько «Два брата солдата», С.Михалков «День Победы» С.Баруздин «Шел по улице 

солдат» (серия рассказов)  - чтение Х.Л. 

Рассматривание поздравительных открыток, иллюстраций военных лет – познание. 

Рассматривание фотоальбомов: «Военная техника», «Этот День Победы», «Наша Родина – Россия» 
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- познание. 

НОД. Рисование «Праздничный салют», - худож. тв-во. 

НОД. Лепка, барельеф  «Вечный огонь» -  худож. тв-во. 

Экскурсия к памятнику Героям Войны: А.Звереву, «Вечный огонь»  – познание, социализация. 

 Итоговый продукт НОД. Аппликация «Поздравительная открытка для ветерана». 

Май 

2 неделя 

«Полевые и садовые 

цветы, насекомые» 

 

Рассказ воспитателя о лесных, луговых и садовых цветах, насекомых, рассматривание картинок – 

познание. 

Дидактические игры:«Узнай и назови», «Садовые и полевые цветы», «Части цветка» «Насекомые», 

«Назови, не ошибись», «Чудесный мешочек», «Третий лишний», «Назови части тела» - познание,  

Уход за комнатными растениями в уголке природы – труд. 

Беседы: «Шестиногие друзья», «Царство цветов» – коммуникация, познание. 

Отгадывание загадок о цветах, насекомых – познание. 

НОД. Рисование «Цветут сады» - худож. тв-во. 

Рассматривание альбомов: «Полевые и садовые цветы», «Насекомые» - познание. 
Чтение:«Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Ужты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-ласточка...»; 

«Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев 

«Буква "ы"»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов».П о э з и я. Я. Аким 

«Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я 

бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная 

встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта» - чтение Х.Л. 

Подвижные игры:Игры-забавы «Необычные жмурки», «Узнай по вкусу». «Карусель», «Казаки-разбойники», 

«Не оставайся на полу», «Пустое место», «Ручейки и озера», «Рыбак и рыбки», «Садовник», «Лягушки и 

цапля», «Волк», «Не намочи ног», «Охотники и зайцы», «Кот Васька», «Стоп», «Кенгуру».Белорусские 

народные игры «Прела-горела», «Ванюша и лебеди», «Колечки». Дагестанская народная игра «Надень 

шапку». Казахская народная игра «Платок с узелком»- физич. культура, здоровье. 

Итоговый продукт НОД. Лепка«Паучок».  

Май 

3 неделя 

«В мире все так 

интересно» 

(экскурсии, наблюдения, 

экспериментирование с 

предметами) 

 

Подвижные игры:Игры-забавы «Необычные жмурки», «Узнай по вкусу». «Карусель», «Казаки-разбойники», 

«Не оставайся на полу», «Пустое место», «Ручейки и озера», «Рыбак и рыбки», «Садовник», «Лягушки и 

цапля», «Волк», «Не намочи ног», «Охотники и зайцы», «Кот Васька», «Стоп», «Кенгуру».Белорусские 

народные игры «Прела-горела», «Ванюша и лебеди», «Колечки». Дагестанская народная игра «Надень 

шапку». Казахская народная игра «Платок с узелком»- физич. культура, здоровье. 

Экспериментирование:«Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды нет 

запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода бывает теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», 

«Вода защищает растения от низких температур», «Замерзшая вода двигает камни», «Встреча с 

ручейком»), «Вода способна смачивать и очищать предметы», «Превращение в воду» – познание. 
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Экскурсии: «В парк за чудесами», «Дом природы», «Любимая улица» - познание.  

Наблюдения:«Природа оживает», «Свойства песка», «Свойства воды», «Ветер дует», «Движется 

транспорт», «Перелетные птицы», «Одуванчики цветут» и т.д. – познание. 

Дидактические игры: «Дары леса», «Дары сада», «Корзина с овощами и фруктами»,  «Назови 

ласково», «Назови и передай» (с мячом), «Чудесный мешочек» - социализация, познание, 

коммуникация. 

Отгадывание загадок  о предметах, которые нас окружают – познание. 

Чтение:Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). С к а з ки . «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена);  Литературные 

сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. 

с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед.Л. Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов» - чтение Х.Л.  

НОД. Рисование, коллективная работа «Бабочки летают над лугом». 

Итоговый продукт Наблюдение, экспериментирование «Посев семечка». 

 

Май 

4 неделя 

«На пороге лета!» 

(признаки 

наступающего лета, 

сезонные изменения в 

природе и 

жизнедеятельности 

человека) 

 

Подвижные игры:Игры-забавы «Необычные жмурки», «Узнай по вкусу». «Карусель», «Казаки-разбойники», 

«Не оставайся на полу», «Пустое место», «Ручейки и озера», «Рыбак и рыбки», «Садовник», «Лягушки и 

цапля», «Волк», «Не намочи ног», «Охотники и зайцы», «Кот Васька», «Стоп», «Кенгуру».Белорусские 

народные игры «Прела-горела», «Ванюша и лебеди», «Колечки». Дагестанская народная игра «Надень 

шапку». Казахская народная игра «Платок с узелком»- физич. культура, здоровье. 

Беседы: «Лето красное пришло»,  «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Развлечения и игры 

летом» - коммуникация. 

Наблюдения: «Солнце стало припекать, лето стало наступать», «Птицы поют», «Цветут 

первоцветы», «Черемуха душистая», «Куст рябины» - познание. 

Рассматривание сюжетных картинок «Работа в огороде и в саду» – познание. 

Знакомство с пословицами: «Что посеешь, то и пожнешь», «Лето – припасиха, зима – подбериха», 

«По работе и награда», «Как  патопаешь, так и полопаешь» – коммуникация. 

Дидактические игры:«Назови правильно», «Овощи», «Вкусная» корзина», «Кого разбудило 

солнышко?», «Беззаботное лето» - познание. 

Беседы: «Проезжая часть», «В какие игры можно играть?»,  «Летние забавы», «Самокат и 

велосипед»- познание, коммуникация, безопасность. 

Рассматривание выставки рисунков «Безопасная дорога глазами детей» - познание, безопасность. 
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Чтение:Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). С к а з ки . «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена);  Литературные 

сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. 

с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед.Л. Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов» - чтение Х.Л.  

НОД. Рисование «Цветущий луг» - худож. тв-во.  

Целевая прогулка в парк.  

Итоговый продукт Конкурс рисунков «Здесь мы весело играем и все дружно отдыхаем"  
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3. Организационный раздел. 
 

3.1. Организация предметно-развивающей среды. 

 

 

Обеспечение требований к материально-техническим условиям 

             В рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия: 

 

№  

1. 
Требования определённые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

2. 
Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей 

4. 
Требования к оснащенности, развивающей предметно – пространственной 

средой 

5. 

Требования материально – техническому обеспечению программы -   

наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения 

(предметов) 

 

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделены 

одна от другой перегородками с ячейками-нишами. При этом каждая зона хорошо 

освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя 

привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

 

В групповом помещении в зависимости от возраста детей группы организованы зоны: 

- для приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- уголок ПДД; 

- изобразительной деятельности; 

- музыкальный уголок; 

- книжный уголок; 

- отдыха (уголок уединения); 

- театральный уголок; 

- уголок патриотического воспитания; 

- уголок экспериментирования; 

- уголок природы. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей МДОУ, приоритетных 

направлений деятельности, запросов детей и родителей (законных представителей), 

инициативы педагогов и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 

образовательным областям также является достаточно условным).  
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Старший и подготовительный к школе возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей 

разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты 

игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, 

изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). 

Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, 

лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь 

и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, 

ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 
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Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и 

совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в 

том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа 

«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и 

др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в 

том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, 

конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, 

типа «Лего» и др. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска, демонстрационные 

материалы и развивающие программы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и 

фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или 

колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики 

для воды, подставки под кисти, мелки 
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(пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей 

и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия).Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного 

искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные 

альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном и спортивном 

зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

бубны, деревянные коробочки, клавесы, 

маракасы, ручные барабаны, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы 

веревочные, наклонные; стойки для прыжков, 

доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-

250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким 

креплением, велосипеды, самокаты, бадминтон,  

секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки,массажные 

мячи и диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, 

бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; 
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сухой бассейн и пр. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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Циклограмма воспитательно-образовательного процесса 

 

 Реализация 

образовательн

ых областей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Прием детей в группе или на улице (по погоде) 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры по 

формированию 

целостной 

картины мира 

(наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментиро

вание, 

коллекциониров

ание) 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Дид. игры по развитию 

навыков общения 

Формирование КГН 

(игр.упраж, решение 

проб. ситуации) 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи. 

Сюжетно-ролевые 

игры (культура 

поведения, 

сюжетные игры, 

игры с правилами) 

ОБЖ (игры, 

беседы, проб 

ситуации) 

Игры на развитие 

звуковой 

культуры речи. 

Наблюдения в 

уголке природы. 

Дидактические игры 

по формированию 

целостной картины 

мира (моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами.) 

Индивид.работ

а 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

ОДвРМ Обсуждение плана дня. Организация дежурств. Пальчиковые игры. Артикуляционная гимнастика 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта. 

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места. 

НОД Непосредственно образовательная деятельность 

Прогулка Совместная и   

самостоятельн

Наблюдение, подвижные игры, труд на природе, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по 

развитию физических качеств (картотека) 
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ая 

деятельность 

ОДвРМ. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. 

Чтение художественной литературы Игры на       психологическую разгрузку. 

Обед.  Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. 

Дневной сон. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с использованием фольклора. Закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по дорожке «здоровье». Гигиенические процедуры. 

Воспитание навыков самообслуживания. Полдник 

Вечер 

 

Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность. 

Деятельность в 

книжном уголке 

(чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов. 

Строительные 

игры. 

Ср\и 

Подготовка руки к 

письму 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Ср\игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение.разучивани

е, обсуждение) 

Развлечения. 

Ср\игры 

Игры с 

конструктором 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

(муз-

дидактические 

игры, 

экспериментирова

ние 

Театрализованная 

деятельность 

(исполнение, 

импровизация 

Труд (поручении, 

задания). 

Ср\игры 

Индивид.работ

а 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов 

Индивидуальная работа по заданиям логопеда (логопедический час) 

ОДвРМ Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура 

поведения во время еды, работа с дежурными по столовой- объяснение, показ, напоминание, ситуативный 

разговор 

Прогулка Совместная и 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию физических 

качеств (картотека) 

Взаимодействие 

с родителями 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Буклеты, информационные листы. 
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3.2. Режим дня  

 
Прием детей, игры. Самостоятельная деятельность. Утренний 

фильтр. 

- 

Приём детей на улице. Игры. 7.00-7.40 

Самостоятельная деятельность.  7.40-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.20-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.25-10.10 

2 завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка.  

10.35-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры 12.50-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 

Подъём. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.30-16.25 

Дополнительное образование (факультативы) 16.00-16.55 

Индивидуальная работа. Самостоятельная деятельность.  15.30-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 17.30-19.00 

Итого прогулка. 4ч. 25 мин. 

Итого сон. 2ч. 00 мин. 

Итого самостоятельная деятельность детей. 2ч. 30мин. 

Недельная общеобразовательная нагрузка. 5ч .50 мин. 

 

3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

 

 

Понедельник 

Познание.Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  

Художественное творчество (Рисование) 

 

 Физическая культура 

 

9.00-9.25 
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 10.10-10.35 

 

 

Вторник 

Коммуникация  

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

15.30-15.55 

 

 

Среда 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

Музыка  

9.00-9.25 

9.45-10.10 

15.30-15.55 

 

Четверг 

Коммуникация 

Физическая культура 

Художественное творчество (Рисование) 

 

9.00-9.25 

9.45-10.10 

16.00-16.25 

16.30-16.55 

 

Пятница 

Музыка 

Физическая культура на прогулке 

Художественное творчество (Лепка/Аппликация) 

 

 

9.00-9.25 

11.25-11.50 

15.30-15.55 

 
2.2.Двигательный режим  

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за 

неделю 

1. Утренняя гимнастика 10 мин * 5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Динамические перемены 10мин* 2 раза * 

5дней 

1 ч 40 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и 

профилактику плоскостопия. Дыхательная 

гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Оздоровительный бег 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Физическая культура») 

25 мин *3 раза 1 ч 15 мин 

 Непосредственно образовательная 

деятельность  (ОО «Музыка») 

25*2 раза 50 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

10. Физкультурный досуг 50 мин * 1раз в 

мес. 

 

11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в 

год 

 

ВСЕГО за неделю  12 ч 50 мин 

 

2.3.Схема закаливающих мероприятий 

 
Факторы Мероприятие Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 
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Вода 

  

Ходьба босиком по 

мокрой дорожке, 

после сна ежедневно 

1 раз в день 

1 раз 

по 5 сек     
Топтание в тазу с 

водой комнатной 
температуры 

после сна ежедневно 

1 раз в день 

1 раз 

от 5-7 сек 

Умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздух 

Облегченная одежда в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

- 

Одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 

- 

Прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3 

часов, 

в зависимости 

от сезона и 
погодных 

условий 

Утренняя гимнастика Утро ежедневно От 5-10 мин. 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август в зависимости 

от возраста 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

- в течение года 15-30 мин., 

в зависимости 

от возраста 

Воздушные ванны после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости 

от возраста 

Выполнение режима 
проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 
в течение года 

6 раз в день 

Дневной сон с 

открытой фрамугой 

- ежедневно, 

в течение года 

t возд.+15+16 

Дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 

Дозированные 
солнечные ванны 

на прогулке июнь-август 
с учетом 

погодных условий 

до 30 мин. 

Рецепторы Босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня ежедневно, 
в течение года 

10-15 мин 

Самомассаж после сна в течение года ежедневно 

 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в старшей группе. 
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Направление 

развития 

Методическое пособие Наглядно-

дидактическое 

пособие 

Рабочие 

тетради 

«Физическое 

развитие» 

*Пензулаева Л.И. «Физкультура 

в детском саду : старшая группа» 

*Л.П. Фатеева  «300 подвижных 

игр для дошкольников». 

Ярославль, 2000 

*Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

*Ю.П. Климович «Учим 

правильно питаться». Волгоград, 

2006 

*Новикова И. М. 

«Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников» 

*Картотека подвижных игр 

*Картотека утренней гимнастики 

*ЭОР: Мультзарядки для детей» 

*Демонстрационны

й материал: 

-Виды спорта 

-Зимние виды 

спорта 

-Чтобы зубы не 

болели 

-Азбука здоровья 

*Настольная игра 

«Маленький 

доктор» 

*Энциклопедия 

«Моё тело»  

*Презентации: 

«Зимняя 

олимпиада», 

«Виды спорта» 

 

«Познавательно

е развитие» 

*М.Д. Маханева«Экологическое 

развитие детей».- М. 2004 

*А.А. Вахрушева и др. 

«Здравствуй, мир!» М. 2003 

*Е.Е. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром». « Детство-Пресс».2010 

*С.В. Машкова и др. 

«Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической 

тропе». Волгоград.,2012 

*С.Н. Николаева «Юный эколог» 

.М.2010 

*Н.И.Кондратьева «Мы» 

программа экологического 

образования». С-П. 2002 

*О.В. Дыбина и др. 

«Неизведанное рядом». М.2001 

*О.А. Сафонова 

«Конструирование из бумаги» 

.Н. Новгород, 1994 

*Волчкова Н. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты занятий в 

старшей группе.-Позновательное 

развитие». Воронеж, 2008 

*Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

старшей группе детского сада». 

Воронеж, 2009 

*Т. А. Фалькевич. 

*Демонстрационны

й материал: 

-Животные Севера 

-Животные 

Африки 

-Животные 

Америки 

-Животные 

Австралии 

-Насекомые 

-Цветы и деревья 

-Грибы 

-Комнатные цветы 

-Цветы и деревья 

-Грибы и ягоды 

-Дикие животные 

-Рыбы морские и 

пресноводные 

-Деревья наших 

лесов 

- Травы в 

картинках 

-Орудия труда и 

инструменты 

 

*Демонстрационны

й материал: 

расскажите детям 

-о лесных 

животных 

-о домашних 
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«Формирование 

математических»представлений.

М. 2005 

*Л. В. Куцакова«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала». 

М.2009 

*Н. Г. Комарова, Л.Ф. Грибова 

«Мир в котором я живу». М. 

2005 

*Л.Ф. Тихомирова «Развитие 

логического мышления детей». 

Ярославль, 1996  

*Скоролупова О.А. 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ». «Скрипторий», 2006 

Е.В. Колесникова *«Математика 

для дошкольников 5-6 лет».М., 

2001 

*Г Н. Акимова «Расту, играю, 

развиваюсь». Екатеринбург, 

2006 

*Волчкова В.Н. «Конспекты  

занятий в старшей группе 

детского сада –экология». 

Воронеж, 2006 

*Энциклопедии: 

«Вулканы», «Динозавры», 

«Космос», «Подводный мир», 

«Насекомые» , «Скажи мне 

 «Почему?», «Открытия и 

изобретения», «Животные» 

*ИКТ: 

Диски  

-Птицы России 

-Мир животных 

-Мир растений 

-Развивающие игры: логика, 

внимание, память 

 

животных 

-домашних 

питомцах 

-о космосе 

-о животных 

России 

*Развивающее лото 

«Растения», 

«Овощи и ягоды» 

*Альбом : 

Развиваем логику 

Карточки 

«Интересные 

прогулки осенью и 

зимой» 

*Картотека 

наблюдений за 

живой природой 

*Развивающие 

игры: 

-« Что? Откуда? 

Почему?» 

-«Чей домик?» 

-«Профессии» 

-«Дары природы» 

-«Цифры» 

-«Простая 

арифметика» 

-«Такие вкусные 

грибы» 

-« В мире 

природы» 

-«Как зовут тебя, 

деревце?» 

*Магнитные 

геометрические 

фигуры, 

«Геометрическое 

лото», 

«От кареты до 

ракеты», 

«Вчера и сегодня», 

*ЭОР: Серия  

«Развивающие 

мультики  совы» 

*Презентации на 

тему: 

«Мой край Ямал», 

« Перелётные 

птицы», 

«Зимующие 

птицы», 
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«Хвойные и 

лиственные 

деревья», 

«Космос», 

« Из истории 

жилища», 

« Волшебница 

вода». 

 

«Речевое 

развитие» 

*Н.В. Ноаоторцева«Развитие 

речи детей» . Ярославль, 1996 

*Т.И. Ларина « Сказки, сказания, 

былины, предания». 

Ярославль,1996 

*Т.И. Тарабарина«Пословицы, 

поговорки, потешки, 

скороговорки» Ярославль,2000 

*Т.И. Подрезова«Материал к 

занятиям по развитию речи».М. 

2008 

*Н.А. Кнушевицкая«Стихи и 

речевые упражнения по теме 

 « Космос»М. 2012 

*Т.Ю. Бордышева«Пересказы и 

рассказы» .М. 2008 

*Е.А. Алябьева«Итоговые дни 

по лексическим темам. М. 2009 

 ( книга 1 и3) 

*О.А Скоролупова«Занятия с 

детьми старшего возраста». 

М.2010 

*В.В. Гербова .«Занятия по 

развитию речи».М. 2011 

*Т.А. Шорыгина«Какие месяцы 

в году? М. 2001 

*Н.В. Ёлкина«1000 загадок». 

Ярославль, 2001 

*Волчкова В.Н. «Конспекты 

занятий» 

*О. И. Крупенчук «Стихи для 

развития речи». С.-П., 2007 

*О.И. Крупенчук«Научите меня 

говорить правильно».С.-П., 2005 

*Гербова В.В. «Приобщение 

детей к художественной 

литературе». М., 2010 

*О.А. Шорохова «Занятия по 

развитию связной речи 

дошкольников –

сказкотерапия».М., 2010 

*Л.Г. Селихова «Ознакомление с 

природой и развитие речи». 

-Опорные схемы 

для составления 

описательных 

рассказов. 

- Развитие речи в 

картинках(занятия 

для детей) 

-картотека игр с 

чистоговорками 

*Игры с водой, с 

пластилином 

Портреты детских 

писателей 

*Демонстрационны

й материал 

- овощи 

-фрукты 

-времена года 

-дикие животные 

-домашние 

животные 

-грибы и ягоды 

-деревья 

-насекомые 

-транспорт 

-птицы 

-одежда 

-герои русских 

сказок 

*Д. и « Кто что 

ест» 

«Часть-целое» 

«Слоговое лото» 

«Времена года» 

«Логопедическое 

лото» 

«Подбери схему» 

«Волшебные 

дорожки» 

*Альбомы : 

«Круглый год», 

«Мир природы 

.Животные» 

 О.С. 

Гомзяк 

«Говорим 

правильно

» альбом 

упражнени

й по 

обучению 

грамоте 

детей 

старшей 

группы. 
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(интегрированные занятия). 

М.2008 

*Г.С. Швайко«Игры и игровые 

упражнения для развития речи». 

М. 1983 

*Е. М. Косинова«От зука к 

слову».  

*О. Узорова «400 узоров (для 

развития мелкой моторики)» 

 «Планета детства»,2007 

«Живая природа. В 

мире растений» 

-Развиваем речь 

-Речевые игры 

-учим звуки 

*Уроки логопеда: 

игры для развития 

речи. 

*Сюжетные 

картинки, серии 

сюжетных 

картинок. 

*Картотека 

словесных игр. 

*Набор игрушек 

для инсценировок 

сказок. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

*О.Л. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры». С.-П. 2002 

*Г. А. Урунтаева«Как я расту» 

М. 1996 

*Т. А. Фалькович, Л.П. 

Барылкина«Сценарии занятий по 

культурно-нравственному 

воспитанию». М. 2008 

*Н.Л. Княжева«Развитие 

эмоционального мира детей». 

Ярославль, 1997 

*Н.Г. Зеленова , Л.Е. Осипова 

«Мы живём в России». М. 2010 

*Л.А. Кондрыкинская«Занятия 

по патриотическому воспитанию 

в детском саду». М.2011 

*Н.В. Алешина«Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной 

действительностью». М., 2005 

Горькова Л.Г. *«Сценарии 

занятий по комплексному 

развитию дошкольников». М. 

2005   

*Мосалова Л.Л. «Я и мир». С.-

П.2010 

Т. А. Шорыгина «Профессии, 

какие они».  М. 2005 

*К.Ю. Белая и др. « Как 

обеспечить безопасность 

дошкольников». М. 2000 

*ЭОР: «Уроки 

осторожности»,«Уроки 

вежливости тётушки Совуньи» 

*Демонстрационны

й материал: 

-расскажите детям  

о бытовых 

приборах 

-о транспорте 

-еда и напитки 

-профессии в 

картинках 

-дорожная азбука 

*Правила 

маленького 

пешехода 

Азбука дорожных 

знаков 

*Настольные игры 

: 

- «Дорожные 

знаки» 

-«Дорога» 

-«Азбука 

безопасности» 

-«Час пик» 

-«На улице» 

-«Можно-нельзя» 

*Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Больница», 

«Супермаркет», 

«Салон красоты», 

«Строители», 

«Семья» 

 

*Презентации: 

«Наша Армия», 
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«Детям о пожарной 

безопасности» 

 

« Я живу в России» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

*Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» М. 1991 

*М. В. Трофимова, Т.И. 

Тарабарина . «И учёба, и игра 

изобразительное искусство». 

Ярославль, 2001. 

*Л.И.Субботина«Развитие 

воображения у детей». 

Ярославль, 1997 

*М.А Михайлова «Развитие 

музыкальных способностей 

детей». Ярославль, 1997 

*А.Н. Малышева ,Н. В 

Ермолаева «Аппликация в 

детском саду». Ярославль, 2005 

*Э.Г. Чурилова «Методика и 

организация театралной 

деятельности дошкольников».М. 

2003 

 

*В. М. Кошелев 

«Художественный и ручной труд 

в детском саду». М. 2001 

*Лыкова  И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

М., 2009 

*Демонстрационны

й материал: 

-Портреты русских 

композиторов 

-Расскажите детям 

о музыкальных 

инструментах 

-«Любить 

прекрасное» -2 

части 

-Дымковская 

игрушка 

-Сказочная гжель 

-Хохломская 

роспись 

-Городетская 

роспись 

Альбомы: 

- «Маленький 

художник» 

-«Сюжетная лепка» 

-«Азбука лепки» 

*Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Ступеньки» 

«Ритмические 

полоски» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Спой песенку по 

картинке» 

 

 

3.7. Паспорт программы. 

Наименование 

группы 

Старшая группа «Б», МДОУ Детский сад «Сказка» г. Надыма». 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитателей ДОУ с учётомФедерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (старшая группа «Б», 5-6 лет). 

Используемые 

Примерные 

программы  

- От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

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

Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

- Парциальные программы: 

- «Основы безопасности жизни детей дошкольного 
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возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева (дополнительная, 

парциальная). 

- «Я, ты, мы» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева 

(дополнительная, парциальная). 

- «Приобщение детей к истокам русской культуры» О. Л. 

Князева, М. Д. Маханёва (дополнительная, парциальная). 

- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи Т. В. Филичева, Г. 

В. Чиркина (дополнительная, парциальная). 

Рабочая 

программа 

воспитателей  

разработана в 

соответствии с:   

- Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. под рег. № 30384); 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26); 

- Уставом Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г. 

Надыма» (далее – МДОУ). 

Разработчики 

программы 

Крысанова Светлана Юрьевна, воспитатель, 

АгабековаАмаляАгабековна, воспитатель 

Заказчики 

программы 

Родители (законные представители) 

Исполнители 

программы 

Все участники образовательных отношений (педагоги, 

специалисты, дети, родители) 

Вид программы Рабочая  программа воспитателей дошкольного учреждения 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Возраст 

воспитанников 

Старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (подготовительная 

к школе группы).  

Источник 

финансирования 

за счет внебюджетных источников. 

Система контроля Контроль за выполнением Программы осуществляет 

администрация, Совет родителей  группы в пределах своих 

полномочий. 

Цель программы создание благоприятных условий для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи программы Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования:  

▪ ребёнок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

▪ ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, 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 людей, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам; 

▪ способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

▪ понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

▪ проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

▪ проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими; 

▪ у ребёнка развитию воображение, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

▪ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

▪ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

▪ ребёнок 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 навыки личной гигиены; 

▪ проявляет ответственность за начатое дело; 

▪ ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п., способен к принятию  собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

▪ открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе; 

▪ проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и 

заботу об окружающей среде; 
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▪ эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

▪ проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, её достижения, имеет представление о её 

географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

▪ имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

▪ соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

▪ имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы  

При решении поставленных в Программе задач воспитатели 

выстраивает систему образовательной работы и создаёт 

условия, направленные на достижения воспитанниками 

целевых ориентиров.  
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