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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа образовательной деятельности (далее- Программа) разработана на 

основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №185 

«Юбилейный» в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей и является  документом, регламентирующим 

образовательную деятельность воспитанников 5-6 лет. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая деятельность 

осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 

специфичных для них видах деятельности. Важным основанием формирования Программы 

выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) воспитанников 

на всех этапах дошкольного образования. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности. 

Программа ориентирована на многогранное развитие воспитанника в разных видах 

деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 

образовательные области: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Санитарные правила СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Устав ДОО. 

• Срок реализации Программы – 1 год 

• Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  
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• Программа реализуется в старшей группе воспитанниками 5-6 лет. 

• Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

• Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

• В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при изменении: 

нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; условий реализации Программы 

(кадровые условия, материально - техническое обеспечение, организация предметно 

пространственной среды); при введении новых программ и технологий. 

• Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

• Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

• Раздел «Музыкальная деятельность» для детей 5-6 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  

• Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

• В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа:  

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

• Парциальная программа соответствует ФГОС ДО; является частью 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №185»; определяет новые ориентиры 

в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 
                                                         (Обязательная часть) 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
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• 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, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация 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, включающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет): 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные возможности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 
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1.3. Цели и задачи реализации Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства, приобретение детьми 

культурного богатства русского народа, формирование у детей дошкольного возраста 3-7 лет 

патриотических чувств и развитие духовности 

Задачи: 

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций; 

-развитие трудовых навыков, в выполнении простейших бытовых поручений, обучение 

основам ручного труда, продуктивной деятельности; 

- воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

                                            (Обязательная часть) 
Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться: 

 в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - с. 11-13.; 

Каплунова И.М,  Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) 

 
Принципы и подходы: 

• принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

• принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

• претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами детей); 

• оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие 

игры, совместные мероприятия); 

• принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

• принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала 

с природным и историко-культурным календарем; 

• принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 

• принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок - все хорошо; 

• принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
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использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Принципы и подходы: 

• учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 

• принцип комфортности, доступности образовательной среды; 

• уважение личности каждого ребенка; 

• принцип систематичность и последовательности; 

• принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 

многообразных видах детской деятельности; 

• использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка; 

• окружение ребёнка предметами национального характера поможет детям с самого 

раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа интеграция, 

обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов действительности 

в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не просто продуцировать 

готовые знания, полученные от взрослого. 

 

1.6. Характерные особенности развития детей раннего  

и дошкольного возраста 
С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017: 

• старшая группа (5-6 лет) - с. 38-40; 

 

                          1.7. Целевые ориентиры 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 следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

• 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. 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; 

• ребенок обладает развитым воображением; 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• 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; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• 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, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 
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• 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. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы: 

Обязательная часть;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

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

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
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18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

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

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

-304 с. 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

-обладает начальными знаниями о народных обычаях, традициях, праздниках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их 

свойства и качества; 

2. умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

3. имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет расширенные представления о профессиях; 

2. имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности; 

3. имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

4. владеет понятием «деньги», знает их функции; 

5. имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства; 
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6. имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

7. имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях; 

8. знает основные государственные праздники; 

9. имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

10. имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

1. имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление 

о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет 

понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

2. знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни; 

3. имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

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

насекомых; 

4. поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

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

животных различных климатических зон; 

5. устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы; 

6. имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений; 

7. имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц; 

8. имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

9. отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений Количество и счет: 

1. создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

2. умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

3. понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

4. сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

5. считает до 10; 

6. умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

7. сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

8. умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один; 

9. понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

10. считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

11. знаком с цифрами от 0 до 9; 

12. осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?»; 

13. понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
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предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

14. знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

1. устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины; 

2. систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине, соотношение между ними по размеру; 

3. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры); 

4. находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему; 

5. понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

6. называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: 

1.знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

1. анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д.; 

2. имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

1.ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); 

1. двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

2. определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов;  

3. ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени: 

1. имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

2. устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

-может рассказать о своем городе, знает улицу, где живет; 

-имеет представления о флаге, гербе, гимне России; 

-имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Развивающая речевая среда: 

1.с интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин; 

2.делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки); 

3.в повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить прощения, 

извиняться и т.п.); 

4.способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

1. употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

2. подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно); 

3. употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

1. правильно и четко произносит в словах звуки; 

2. различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

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

3. определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

4. развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1. согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко); 

2.  определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

3. знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, 

учитель, строитель); 

4. образует однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал); 

5.  правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

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

сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

6. составляет по образцу простые и сложные предложения; 
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7. использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

1. умеет поддержать беседу; 

2. развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их; 

3. высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

4. развита монологическая форма речи; 

5. связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

6. рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

7. составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам; 

8. составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

-умеет составлять рассказы по сюжетной картинке, по нескольким картинкам с 

изображением праздников, обычаев; 

-умеет составлять описательные рассказы об изделиях народных промыслов; 

-умеет поддерживать беседу со сверстниками и воспитателями. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Предметное рисование: 

1. передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

2. передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур; 

3. располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

4. владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

5. сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него; 

6. рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

7. умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 
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концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом кисти 

мелкие пятнышки; 

8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); 

9. смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

1. создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений; 

2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Декоративное 

рисование: 

1. знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; 

2. знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов - Майдана; 

3. составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; 

4. умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.); 

5. расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

1. лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); 

2. умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 

3. лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении; 

5. умеет лепить по представлению героев литературных; 

6.  пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

1. лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

2. умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

3. расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом.  

Аппликация: 

1. разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в два-четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; 

2. вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; 

2. умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.); 

3. выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

4. умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

5. работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность: (Обязательная часть) 

 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. - С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

З.останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

Э.чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 
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Слушание музыки: 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

1. различает трехчастную форму; 

Э.знаком с танцевальными жанрами; 

3. выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. Распевание, 

пение: 

1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», 

с поворотом корпуса; 

3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6 .перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Изобразительная деятельность: 

-умеет различать изделия народных промыслов; 

-выполняет узоры по мотивам народного декоративно - прикладного творчества; 

-создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Музыкальная деятельность: 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

-умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских 

плясок. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

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

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

2. имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

3. проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

2. способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

3. умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

2. развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

3. легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

4. лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

7. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление об истории олимпийского движения; 

2. соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы; 

4. катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, 

левой), ориентируется в пространстве; 
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5. играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 

6. проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество; 

2. стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

-знает и умеет играть в русские народные игры. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 

(Обязательная часть) 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией основных 

принципов и подходов, используемых при разработке основной образовательной программы, 

адаптированных к условиям дошкольного учреждения. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 (Обязательная часть) 
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». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в старшей группе(5-6 лет) 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.: 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

• старшая группа - с. 70; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

• старшая группа - с. 73; 

Ребенок в семье и сообществе: 

• старшая группа - с. 76; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• старшая группа - с.79-81; 

Формирование основ безопасности: 

• старшая группа - с. 84; 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  
(Обязательная часть) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• старшая группа - с.90-91; 

Формирование элементарных математических представлений: 

• старшая группа - с.96-97; 

Ознакомление с предметным окружением: 

• старшая группа с. 101; 

Ознакомление с миром природы: 

• старшая группа - с. 106-107; 

Ознакомление с социальным миром: 

• старшая группа - с. 111-112; 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 
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». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

 

Развитие речи: 

• старшая группа - с. 119-121; 

Приобщение к художественной литературе: 

• старшая группа - с. 124; 

•  

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Обязательная часть) 

 

«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 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к искусству», 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 5-6 лет можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

 

Приобщение к искусству: 

• старшая группа - с. 128-129; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• старшая группа с. 144-145; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• старшая группа - с.153; 

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» по направлению 

«Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 5-6 лет можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.: 

Изобразительная деятельность: 

• старшая группа - с. 135-139; 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 5-6 лет можно ознакомиться в программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) «Ладушки»/ Под ред. 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 

Музыкальная деятельность: 

• старшая группа - с. 46-47; 

 

  2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие»   

(Обязательная часть) 
«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 

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, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• старшая группа - с. 157-158; 

Физическая культура: 

• старшая группа - с. 161-162; 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
       

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность взрослого и детей:  

-организованная образовательная деятельность;  
-образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра 

и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 
- от интересов и желаний детей и их родителей (законных представителей). 
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В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формах, специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор 
форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога. 
        В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности.  
            Одной из форм организованной образовательной деятельности в старшем дошкольном 
возрасте является  «занятие». Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности и рассматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач.     

Конкретное содержание форм  реализации  образовательных областей определяется 
педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах 
развития ребенка. 

                                                                                       
 

           Формы реализации Программы в соответствии  
образовательными областями и возрастом воспитанников 
                                  Обязательная часть 

                                                                                                                                            Таблица 1 
Возраст Форма реализации Программы 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра  
-совместная с педагогом игра  
-совместная со сверстниками игра  
-игра  
-чтение 
-ситуативная беседа  
-наблюдение 
-педагогическая ситуация  
-проектная деятельность  
-интегративная деятельность 
-праздник 
-совместная деятельность  
-рассматривание 
-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
-экспериментирование 
-поручения и задания 
-дежурство 

 «Познавательное развитие» 
-проектная деятельность 
-исследовательская деятельность 
-конструктивно-модельная деятельность 
-экспериментирование 
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-развивающая игра 
-викторины, конкурсы 
-наблюдение 
-культурные практики 
-проблемная ситуация 
-рассказ 
-ситуативная беседа  
-моделирование  
-игры с правилами 

 «Речевое развитие» 
-чтение 
-беседа 
-рассматривание 
-решение проблемных ситуаций 
-разговор с детьми 
-игра 
-проектная деятельность  
-создание коллекций  
-интегративная деятельность  
-обсуждение  
-рассказ 
-инсценирование 
-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 
проблемная ситуация 
-использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности -создание макетов их 
оформление 
-рассматривание эстетически привлекательных предметов  
-игра 
-организация выставок 
-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
-музыкально-дидактическая игра 
 -интегративная деятельность 
-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
-музыкальные упражнения  
-попевка, распевка 
-двигательный, пластический танцевальный этюд  
-танец 
-творческое задание  
-концерт 
-импровизация  
-музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 
-физкультурное занятие  
-утренняя гимнастика  
-гимнастика после дневного сна  
-физкультминутки  
-гимнастика для глаз  
-дыхательная гимнастика  
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-самомассаж  
-игра 
-ситуативная беседа 
-рассказ 
-чтение 
-рассматривание  
-интегративная деятельность  
-спортивные и физкультурные досуги  
-спортивные состязания 
-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
-проектная деятельность  
-проблемные ситуации 

 
   Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
 
        В организации образовательного процесса в ДОО рекомендуется использовать в системе 
весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 
дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 
репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 
взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 
исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 
поставленных проблем и задач).  
                                                                                                                          Таблица 2 
Название  
метода  

Определение 
метода 

Рекомендации  
по применению 

Возраст 
воспитан
ников 

                                                       Методы по источнику знаний 
Словесные 
методы 
 

Словесные 
методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям 

5-6 лет 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами 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. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
презентаций 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 
современных условиях особое 
внимание уделяется 

5-6 лет 



27

 

применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального 
пользования. 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 
процессе при реализации 
образовательной программы. 

Практические 
методы 

Практические методы 
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 
непосредственно-образовате 
льной деятельности, но и в  
самостоятельной, совместной 
со взрослым деятельности 

 5-6 лет 

                                    Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-
рецептивный 
метод 
 

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 
не формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями 

5-6 лет 

Репродуктивный 
метод 
 

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 

5-6 лет 

Метод 
проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему - 
сложный теоретический 
или 
практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода -показать 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 
развертывания 
познавательных действий 

5-6 лет 
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образцы научного 
познания, научного 
решения проблем 

Эвристический 
(частично-поиск
овый) метод 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель разделяет 
проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы 
пока отсутствует 

5-6 лет 

Исследовательск
ий метод 
 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так формируется их 
опыт поисково- 
исследовательской 
деятельности 

5-6 лет 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляю детям 
возможность обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы 
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 

5-6 лет 

Метод 
мотивации и 
стимулирования 
у детей  
первичных 
представлений и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности 

Традиционными методами 
мотивации и стимулирова- 
ния деятельности 
детей являются 
поощрение и наказание. 
Косвенные, непрямые 
методы: 
образовательные 
ситуации, 
игры, соревнования, 
состязания 

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 
методами прямого действия и 
не должны превалировать в 
процессе реализации 
Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими 
являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве форм 
реализации Программы, но 
при их правильной 
организации со стороны 
педагога именно в них 
осуществляется тонкая 
настройка, развитие и 

5-6 лет 
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саморегуляция всей 
эмоционально-волевой сферы 
ребёнка, его узнавать и 
действовать 

 
Средства реализации Программы в соответствии  

с возрастными особенностями воспитанников 
                                                                                                                                          Таблица 3 

Возраст  
воспитанников 

            Средства реализации Программы 
  

Старшая группа 
(5-6 лет); 
 

демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные; 
-естественные и искусственные; 
-реальные и виртуальные; 
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое);  
-игровой (игрушки, игры и другое); 
-коммуникативной (дидактический материал); 
-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 
том числе иллюстративный материал);  
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и другое); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования);  
-музыкально-художественной (детские музыкальные 

 
Формы, методы и средства реализации Программы                                   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                                                                                                                                                Таблица 4 
Возраст 
воспитаннико
в 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

                                                     «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая гр. 
(5-6 лет) 

Занятия, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, народные 
игры, дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа, выставки, 
театрализованные 
игры, игровые 
задания, игры- 
импровизации, 
досуги, праздники, 
конкурсы, 
совместные 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы 
самостоятельная 
деятельность, 
коллекционирование 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
предметов старины, 
фотографий, 
импровизации 

-Развивающая 
предметно-пространственна
я игровая среда; 
интерактивное панно; 
-способы коммуникации: 
ситуации- иллюстрации, 
ситуации-упражнения,    
ситуации-соревнования, 
ситуации-оценки, ситуации 
морального выбора;  
-материальные средства: 
игрушки, атрибуты к играм;  
-культурные ценности: 
книги, картины, предметы 
искусства и народного 
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спектакли творчества,  
-музыкальные 
произведения;  
- ТСО, ИКТ 

«Познавательное развитие» 
 Игровые 

упражнения, 
дидактические игры, 
развивающие игры, 
игровые занятия, 
индивидуальная 
работа, занятия в 
мини-музее, 
конкурсы, 
викторины 

Работа с 
дидактическим и 
демонстрационным  
материалом, 
объяснение, рассказ, 
экспериментировани
е, интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного опыта в 
его практическую 
деятельность,  
интерактивное 
взаимодействие 

Наглядно-дидактические 
пособия; интерактивное 
панно; 
-общение взрослых и детей; 
-насыщенная развивающая 
предметно-пространственна
я среда; 
-элементарная 
экспериментальная и 
опытническая деятельность;  
- ТСО, ИКТ. 

«Речевое развитие» 
 Чтение, 

рассказывание, 
заучивание наизусть 
произведений 
фольклора, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, 
совместная 
досуговая 
деятельность (с 
другими группами) 

Использование 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения, этическая 
беседа, литературные 
викторины, досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматизация, 
работа в книжном 
уголке «Книжкина 
мастерская», 
сочинение сказки, 
проектная 
деятельность, 
театрализованные 
представления, 
экскурсия в 
библиотеку 

ТСО, ИКТ, интерактивное 
панно; 

-художественная литература,  
-картины, фотоальбомы, 

иллюстрации,  
-предметы изобразительного 

искусства и народного 
творчества,  

-музыкальные произведения, 
разные виды театра. 
Произведения русского 
народного фольклора для 
использования на занятиях 
представлены в 
Парциальной программе 
О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой  
«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры» (Приложение 2) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Занятия, досуги, 
развлечения, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в изо 
уголке, 
театрализованные 
игры, проектная 
деятельность, 
коллективная работа, 
индивидуальная 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
изготовление 
украшений, подарков 
праздники, беседы, 
рассказ воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 

Художественно-эстетическа
я среда; 
-культурные ценности: 
игрушки, книги, предметы 
изобразительного искусства 
и народного творчества, 
картины, иллюстрации, 
музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра; 
Музыкальный репертуар 
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работа; слушание 
музыкальных сказок,  
беседы с детьми о 
музыке; просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, пение 
знакомых песен во 
время игр, прогулок 
в теплую погоду, 
музыкальные игры, 
хороводы с пением, 
инсценирование 
песен, развитие 
танцевально-игровог
о творчества, 
празднование дней 
рождения. 

привлекательных 
иллюстраций, 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, народные 
игры, обыгрывание 
народных игрушек, 
предметов народных 
промыслов; 
использование 
народной музыки: на 
утренней гимнастике, 
во время умывания, 
во время прогулки (в 
теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным 
сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях; 
несложные 
представления по 
фольклорным 
произведениям. 
Создание условий 
для самостоятельной 
театральной 
деятельности в 
группе: подбор 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
р.н. костюмов 
различных 
персонажей 

представлен в Парциальной 
программе О.Л. Князевой, 
М.Д. Маханевой  
«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры» (Приложение 2) 
 

«Физическое развитие» 

 Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия, досуги и 
праздники, 
подвижные 
народные игры  
 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей, 
игры, игровые 
упражнения 

Спортивная среда; 
-физкультурные пособия, 
оборудование; 
-атрибуты к народным 
играм; 
- ТСО, ИКТ 
 

 
 
 
 

Способы реализации Программы 
(Обязательная часть,  часть, формируемая участниками  
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образовательных отношений) 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарный план, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса на основании 

базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность в группе 

регламентируют учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально -коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований действующих СанПиН; определяет их последовательность, регулирует время 

проведения.    
 

Модель организации образовательного процесса  
Обязательная часть; Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

• организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем.  

Структура образовательного процесса  

Таблица 5 

Непосредственно- 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность 
Взаимодействие 

с родителями 

        НОД 
 
 
 

Культурные 
практики 

 
 
 
 

Детская 
инициатива 

(способы 
направления и 

поддержки;  
«недирективная 

Самостоятельная 
деятельность 

воспитанников по 
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 помощь»)   

 
Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
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стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  самостоятельно 

слушать музыку. 

Формы,  методы, средства  развития социально- коммуникативных 
способностей детей 

                                                                                                                                            Таблица 6 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьёй 

НОД Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Старшая группа (5-6) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 
сюжетно- 
ролевые, 
подвижные, 
совместные с 
воспитателем 
игры, 
игры-драматизаци
и, игровые 
задания, игры- 
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, 
беседы, 
рисование. 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Сюжетные, 
подвижные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 
группы, 
рисование. 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, совместные 
спектакли, экскурсии, 
походы, соревнования. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения          
                  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Занятия, чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
народные игры. 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 
театрализованные 
игры, игровые 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы 
самостоятельная 
деятельность, занятия, 
прогулка, 
коллекционирование 

Сюжетные, 
подвижные 
игры, 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
предметов 
старины, 
фотографий 

Беседа, консультации, 
открытые занятия, 
гостиные, мастер-классы, 
проектная деятельность, 
досуги, праздники, 
конкурсы 
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задания, игры- 
импровизации, 
выставки 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельны
е игры 
различного вида, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный 
театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, совместные 
спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельны
е игры 
различного вида, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный 
театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок. 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, совместные 
спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций, 
игры-занятия, 
игры- 
упражнения, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 

Дидактические 
игры, 
настольные 
игры, 
сюжетно-ролевы
е игры, игры 

Консультации, 
практикумы, открытые 
занятия, субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд детей и 
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занятия по 
ручному труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, 
коллективный 
труд: -труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
труд в природе, 
работа в 
тематических 
уголках, 
праздники, 
досуги, 
экспериментальна
я деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
туристические 
походы, трудовая 
мастерская. 

подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление 
игрушек из 
бумаги, 
изготовление 
игрушек из 
природного 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
самостоятельные 
игры, игры 
инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг. 

взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- развивающей 
среды, досуги, дни 
открытых дверей, труд в 
природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристическая 
деятельность. 

 
Формирование основ безопасности 

 Занятия, игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, слушание 
и проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, 
рассказов, сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
активизирующее 
общение педагога 
с детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение 
литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
сюжетно-ролевы
е игры, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
настольно-печат
ные игры, 
творческая 
деятельность. 

Массовые мероприятия, 
праздники, досуги, 
открытые занятия, 
театрализации, 
консультации, 
родительские собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление стендов, 
«уголков родителей», 
выставки детских работ, 
творческие задания, дни 
открытых дверей, 
тематические недели, 
детско - родительские 
тренинги, встречи с 
представителями ГИБДД и 
ОГПН,  экскурсии. 
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использование 
информационно - 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
совместная 
трудовая 
деятельность, 
игровые тренинги, 
составление, 
историй, 
рассказов, 
творческое 
задание, работа с 
рабочей тетрадью, 
обсуждение, 
игровые ситуации, 
пространственное 
моделировании, 
работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки, встречи 
с 
представителями 
ГИБДД и ОГПН, 
экскурсии. 

 
Средства: 
 -развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
 -способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,    
ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
играм;  
-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения;  
- ТСО. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с. 311-312). 

 
Формы  и методы и средства развития познавательных способностей детей 

 
                                                                                                                                               Таблица 7 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 
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Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Интегрированны
е занятия, 
игровые занятия, 
игры со 
строительным 
материалом, дид 
игры, игры с 
природным 
материалом, 
развивающие 
игры, опыты и 
эксп-ты, творч 
задания, игровые 
задания, выст, 
проект. деят.  

Развивающие 
игры, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, игры с 
природным 
материалом на 
прогулке, 
игры-эксперимент
ирования на 
прогулке. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры с природным 
материалом, игры со 
строительным 
материалом, 
постройки для 
сюжетно-ролевых игр, 
продуктивная 
деятельность, 
постройки по 
замыслу, схемам и 
чертежам. 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскурсии, 
анкетирование, 
мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, Просмотр видео, 
выставки, проектная 
деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
Интегрированны
е занятия, 
беседа, 
экспериментиро
вание, проектная 
деятельность, 
проблемно-поис
ковые ситуации, 
конкурсы, 
викторины, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, чтение, 
продуктивная 
деятельность, 
видеопросмотры 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры со строительным 
материалом, 
продуктивная 
деятельность. 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскурсии, 
мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, просмотр видео-, 
фотовыставки, выставки, 
праздники, развлечения, 
досуги, проектная 
деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые 
занятия, игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационн
ым и 
дидактическим 
материалом, 

Экспериментиров
ание, игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры-экспериментиро
вания, 
интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 

Анкетирование, 
практикумы, ситуативное 
обучение, консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, беседа, просмотр 
видео, мастер-классы, 
организация мини- музеев  
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объяснение, 
рассказ, занятия 
в мини-музее 

продуктивную, 
игровую,  подвижные 
игры, игры с 
использованием 
дидактических 
материалов. 

Ознакомление с миром природы 
Интегрированны
е занятия, 
беседа, 
экспериментиро
вание, проектная 
деятельность, 
проблемно-поис
ковые ситуации, 
конкурсы, КВН, 
викторины, труд 
в уголке 
природы, 
огороде, 
игры-экспериме
нтирования, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, 
сюжетно-ролевы
е игры, чтение, 
экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в 
т.ч. 
фольклорные), 
видеопросмотры 
организация 
тематических 
выставок, 
календарь 
природы. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Дидактические игры, 
театрализованные 
игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, развивающие 
игры, 
игры-экспериментиро
вания, игры с 
природным 
материалом, 
наблюдение в уголке 
природы, труд в 
уголке природы, 
продуктивная 
деятельность. 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскурсии, 
анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, просмотр видео-, 
фотовыставки, выставки, 
праздники, развлечения, 
досуги, проектная 
деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 
Интегрированны
е занятия, 
игровые занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), 

Индивидуальная 
работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю, чтение, 
дидактические 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
подвижные игры, 
продуктивная 
деятельность, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскурсии, 
мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, просмотр видео-, 
фотовыставки, выставки, 



40

 

показ, 
индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
викторины, 
театрализованны
е игры, целевые 
прогулки, 
экскурсии, , 
праздники, 
развлечения, 
видеопросмотры
. 

игры, 
развивающие 
игры, подвижные, 
сюжетные игры, 
продуктивная 
деятельность. 

материалом, работа в 
тематических уголках, 
проектная 
деятельность. 

праздники, развлечения, 
досуги, проектная 
деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированны
е занятия, 
проблемно-поис
ковые ситуации, 
КВН, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, чтение, 
досуг, игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
использование 
художественног
о слова, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационн
ым и 
дидактическим 
материалом, 
экспериментиро
вание, 
викторины,  
работа в парах, 
работа в 
микрогруппах, 
презентации,  
решение 
логических 
задач, 
проблемно-поис
ковые ситуации. 

Подвижные игры 
дидактические 
игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, утренняя 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательска
я деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, решение 
логических задач, 
использование 
художественного 
слова. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
подвижные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
игры-экспериментиро
вания, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках, 
проектная 
деятельность. 

Практикумы, консультации, 
ситуативное обучение, 
просмотр видео, КВН, досуг 
коллекционирование, 
проектная деятельность, 
открытые просмотры, 
совместная игровая 
деятельность. 

 

Средства познавательного развития: 
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- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с. 312-315). 
 

Формы  и методы и средства   речевого развития детей 
 

                                                                                                                                       Таблица 8 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 
Дидактические 
игры, 
игры-драматизац
ии, 
экспериментиров
ание со словом, 
познавательно-ис
следовательская 
деятельность, 
продуктивная 
деятельность,  
речевые задания и 
упражнения, 
творческие 
задания, досуги и 
праздники, 
игры-занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
словотворчество. 

Речевые 
дидактические 
игры, чтение, 
разучивание, 
беседа, досуги, 
речевые тренинги 
(упражнения), 
разучивание 
стихов, 
наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром, чтение 
сказок, 
рассматривание 
иллюстраций.  

Игра-драматизац
ия, совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей, 
самостоятельная 
художественно- 
речевая 
деятельность, 
игра- 
импровизация по 
мотивам сказок, 
театрализованна
я деятельность, 
игры-импровиза
ции по мотивам 
сказок, 
проектная 
деятельность, 
словотворчество 

Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, практикумы, 
проектная деятельность, 
беседы,  

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 

Работа в 
книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественног
о слова в игре, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 

Консультации, рекомендации 
по чтению, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, участие:  в создании 
выставки детской литературы; в 
«Книжкиной неделе»; в 
создании детской библиотеки в 
группе, участие в подборе 
литературы о мальчиках и о 
девочках. 
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пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
этическая беседа, 
литературные 
викторины, 
досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматизаци
я, работа в 
книжном уголке, 
«Книжкина 
неделя», 
«Книжкина 
мастерская», 
сочиняем сказки, 
словотворчество, 
литературные 
конкурсы, 
проектная 
деятельность, 
создание книг из 
рисунков детей и 
родителей. 

гигиенических 
навыков, 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры, загадки, 
считалки, 
скороговорки, 
пословицы, 
поговорки, 
скороговорки. 

игрушками, 
игра-драматизац
ия, выставка 
книг 
художников – 
иллюстраторов, 
работа с 
фланелеграфом, 
игры с 
персонажами 
настольного, 
пальчикового 
театра, би-ба-бо, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, работа 
в изо-уголке. 

                                             
                                    Приобщение к художественной литературе 
                   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
произведений 
русского 
народного 
фольклора 
наизусть, 
театрализованные 
игры, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 

Рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественног
о слова в игре, 
игры-забавы, 
игра-драматизац
ия, выставка, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, 
пальчиковые 
игры, работа в 
изо-уголке 

Консультации, рекомендации 
по чтению, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, участие:  в создании 
выставки детской литературы;  в  
создании детской библиотеки в 
группе, фольклорный праздник 
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игры, 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения 

хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. 

(рисование, 
(роспись 
народных 
игрушек). 

 

Средства развития речи:  
- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 315-317. 
Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 268-277. 
 

Формы  и методы и средства развития художественно-эстетических  
способностей детей 

                                                                                                                                         Таблица 9 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6 ) 

Приобщение к искусству 
Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
конкурсы, 
экскурсии, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, работа 
в изо уголке, 
использование 
информационно-
компьютерных 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства, 
народные игры, 
сюжетно-ролевая 
игра. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в изо 
уголке, 
сюжетно-ролевая 
игра, народная игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
открытое занятие, 
практикум, участие в 
досугах, праздниках, 
беседа, экскурсии, 
проектная деятельность, 
участие в выставках, 
создание коллекций, 
альбомов, каталога 
иллюстраций, 
использование 
информационно-компьют
ерных технологий (ИКТ), 
использование 
технических средств 
обучения (ТСО). 
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технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств 
обучения (ТСО), 
проектная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, 
встречи с 
представителями 
искусства. 

Приобщение к искусству 
                        (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, 
настольно-печат
ные игры, работа 
в изо уголке, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств 
обучения (ТСО), 
театрализованны
е игры, 
рассматривание 
иллюстраций  

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства, 
народные игры, 
сюжетно-ролевая 
игра. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в изо 
уголке, 
сюжетно-ролевая 
игра, народная игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультации по запросу, 
открытое занятие, 
практикум, участие в 
досугах, праздниках, в 
выставках, беседа, 
использование 
информационно-компьют
ерных технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированны
е, изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
экспериментиро
вание, детские 
конкурсы, 
участие в 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций работа в 
изо уголке. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
открытое занятие, 
практикум, беседа, 
использование 
информационно-компьют
ерных технологий (ИКТ), 
использование 
технических средств 
обучения (ТСО), 
мастер-класс. 
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выставках, 
работа в изо 
уголке, 
проектная 
деятельность, 
коллективная 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

природы, быта, 
произведений 
искусства, 
конструирование 
из песка. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Интегрированны
е занятия, 
игровые занятия, 
игры со 
строительным 
материалом, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, творческие 
задания, игровые 
задания. 

Развивающие 
игры, 
дидактические 
игры, игровые 
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры со строительным 
материалом, 
постройки для 
сюжетно-ролевых игр, 
продуктивная 
деятельность, 
постройки по 
замыслу, схемам и 
чертежам. 

Беседа, консультации, 
практикумы, целевые 
прогулки, экскурсии 
анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, выставки, проектная 
деятельность. 

Музыкальная деятельность  
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни, 
театрализованна
я деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и;  
рассматривание 
портретов 
композиторов, 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, 
во время прогулки 
(в теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед 
дневным сном, 
при пробуждении, 
на праздниках и 
развлечениях. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности, игры в 
«праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия». 

Консультации для 
родителей, родительские 
собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним), театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр), 
открытые музыкальные 
занятия для родителей, 
создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки), 
оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье, посещения 
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пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду, 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительност
и, музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 
импровизация 
образов 
сказочных 
животных и 
птиц. 

ДШИ, прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых 
занятиях, 
развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления 
по 
литературным 
произведениям. 

Чтение, беседы, 
театральные 
этюды, показ 
сценок, 
спектаклей 
родителям и 
младшим детям 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в 
группе: подбор 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей, ТСО, 
импровизация, показ 
сценок спектаклей 
друг другу, 
режиссерская игра, 
театрализованные 
игры с различными 
видами театров, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации для 
родителей, родительские 
собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним), театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр), 
создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки),  

 
Средства художественно-эстетического развития: 
- художественно-эстетическая среда; 
-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 
творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра. 
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Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 317-318. 
Примерный список музыкального репертуара детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 279-294. 

 
Формы, методы и средства физического развития детей 

 
                                                                                                                                    Таблица  10 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 

Образовательн
ая деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
В занятиях по 
ознакомлению 
с окружающим 
миром, 
тематические 
беседы. 
дидактические 
игры, чтение 
художественно
й литературы, 
праздники 
здоровья. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 
игры, действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации, беседы., 
открытые просмотры., 
совместные игры. 

Физическая культура 
Подвижные 
игры и игровые 
упражнения, 
физкультурные 
игры-занятия в 
зале, на 
воздухе, 
спортивные, 
физкультурные 
досуги и 
праздники, Дни 
здоровья, 
«Школа мяча», 
«Школа 
скакалки», 
Неделя 
здоровья, игры 
с элементами 
спортивных 
упражнений, 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе, утренняя 
гимнастика, 
прогулка 
(утро/вечер), 
проблемные 
ситуации. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей, 
игровая деятельность, 
игровые упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей 
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники 
Открытые занятия 
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями Дни открытых 
дверей 
Семинары-практикумы 
Домашние занятия 
родителей с детьми 
Оформление 
информационных 
материалов 



48

 

детские 
олимпийские 
игры. 

 
Физическая культура 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Индивидуальна
я работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
спортивно-физ
культурные 
досуги и 
праздники, 
подвижные 
народные игры 
и  
физкультурные 
упражнения на 
открытом 
воздухе 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
утренняя 
гимнастика, 
прогулка 
(утро/вечер) 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей, 
игра, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей, 
спортивно-физкультурные 
досуги и праздники, 
практикумы. 

 

Средства физического развития: 
- спортивная среда; 
- физкультурные пособия; 
- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
- ТСО, ИКТ; 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 295-309. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 Содержание образовательной работы с воспитанниками в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется по парциальной  
программе: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. по 
пяти образовательным областям. 
                                                                                                                         
                                                                                                                       Таблица 11 
Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
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патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 
Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах деятельности 

Познавательное 
развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. 

Приобщение детей к народной культуре (народные 

праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта, понимать 

историческую преемственность с современными 

аналогами (лучина -керосиновая лампа -электрическая 

лампа ит.д.). 
Знакомить детей с зависимостью использования 
предметов от образа жизни людей, от места их 
проживания. 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 
Развивать умение рассказывать русские народные 
сказки. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной 
росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки, музыка, пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 
мастеров. 

Физическое развитие Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 
Развитие двигательной активности, самостоятельности и 
творчества; интереса и любви к русским народн. играм. 
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Подробно с содержанием и тематическим планированием можно ознакомиться в парциальной 

программе:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» / под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с.: 

-старшая группа - с.23-25; 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

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

преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики: 

 Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным 

строительным материалом, строительными  наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; 

с бросовым материалом); 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно- печатные, словесные - 

игры-поручения, игры-беседы , игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

- развивающие; 

- музыкальные. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические 

игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование, 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

 Коллекционирование, музейная деятельность - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание, познание чего-либо, 

имеющего определенную ценность для ребенка. 

 Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.   Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно -познавательное, внеситуативно - личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое, внеситуативно - деловое, 

интуитивно-деловое. 

 Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

- двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры, использование разнообразных видов 

здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 
 Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки,  игры и 

коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть, потрогать, почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; 

ручной труд,  акция «Трудовой десант». 

 Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

 Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 
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предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение), 

рассказывание (пересказывание), декламация, разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

 Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно - досуговой деятельности: концерты, конкурсы, праздники, развлечения, 

показы театров, дни рожденья и др. 

 Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений 

 в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. 

 Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые  

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

 

          2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Направления поддержки детской инициативы 
 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
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небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 

высказывания примут и дослушают до конца; 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю...», «Я 

чувствую...», «Я считаю...»; 

• правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. - правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников (Обязательная часть) 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи: 
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1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности группы, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

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

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Таблица 12 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 
специалистами КГБУЗ «Детская поликлиника №7 г. Барнаула», и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
оформление наглядного материала по соблюдению режима дня, 
закаливанию и формированию ЗОЖ. 
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОО. 
8. Использование здоровьесберегающих технологий. 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОО, их достижениях и интересах: 
• чему мы научимся (чему научились); 
• наши достижения; 
• познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 
с детьми в условиях ДОО; 
• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
• повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников 
2.Создание в группе тематических выставок, конкурсов при участии 
родителей. 
3. Выпуск электронной газеты «Мир детства» 

Речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
• Чему мы научимся (чему научились) 
• Наши достижения 
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• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников. 
• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
2. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии). 
3. Оформление материала на сайте 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 
идей, подготовка атрибутов). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск эл. газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок - передвижек, презентаций. 
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  
Акция «Позаботимся о птицах» 
5. Организация совместно с родителями выставки работ на тему:  
«Мой воспитатель» 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,  
4. Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, сайт, альбомы 
семейного воспитания и др.) 

 

2.11.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями   воспитанников 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
        
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

  При формировании нравственно - патриотической позиции у детей очень важно 
взаимодействие с родителями, так как эмоционально - положительная атмосфера в семье 
создается её членами, прежде всего родителями. Наша цель - сформировать у родителей 
сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей нравственно - 
этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением.  
Формы работы с семьями:                                                                                                         
1.Анкетирование:                                                                                                                                       
- «Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа?» и др. 
2.Оформление консультационного материала 
- «Фольклор в жизни детей»; 

- «Читайте детям сказки»; 
- «Игрушки из природного материала и игры с ними» и др. 
3.Выставки: 

- Выставка поделок «Лесная сказка»; 
- Выставка рисунков «Моя малая Родина» 
- Выставка рисунков «Зимнее кружево» 
- выставка  « Есть такая профессия Родину защищать». 
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4.Конкурсы: 

- «Мастерская Деда Мороза»; 
5.Проекты (на усм. воспитателей) 
6.Наглядная информация: 

- Папки – передвижки,  информационные стенды. 

7.Праздники, развлечения: 

- «Мамочка моя»; 

- Спортивный праздник «Аты - баты, шли солдаты!»; 
- «Ой, ты, Масленица!» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                    3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия позволяют: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой возрастной группы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
Материально-технические условия соответствуют: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

-индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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  В группе создано единое образовательное пространство из разных функциональных 
помещений и территории. 
        Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в  
т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает 
в себя: 
- оборудование (оснащение); 
- учебно-методический комплект.  

    ДОО самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие материалы, 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
                             Перечень оборудования (оснащения): 

                                                                                                                                        Таблица 13 
Вид  помещения Оснащение  

Групповая комната Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания, 
полотенечницы и др.) 
Мебель игровая 
Мягкая мебель (диван, кресла) 
Телевизор 
Игровое оборудование 
Кухонные и столовые принадлежности 
Ковровые изделия 
Постельные принадлежности 
Шторы и др. 
Подставка для цветов 
Документация 
Нормативные документы 
Видео – аудио фонд 
Демонстрационный, раздаточный материал. 
Магнитофон 
Мольберт 
Рециркулятор.   

Территория ДОО,  

прогулочная площадка   
 

 На детской площадке имеется игровое, функциональное, 
(песочница, веранда, арки, заборчики, стол, скамьи) и спортивное 
оборудование. 
Территорию участка украшают вазоны для цветов и цветочных 
композиций. 

 
3.2. Методическое обеспечение Программы.  

Средства обучения и воспитания                                                                                                       
                                                                                                                                         Таблица 14 

Учебно-методический комплект к  Программе 
Обязательная часть. 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения до школы»/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 352с. 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования и краткие методические 
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рекомендации «От    рождения до школы» для детей 5-6 лет/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 214с. 

                          Учебно-методический комплект  к  Программе 
по образовательным областям 

                                «Социально- коммуникативное развитие» 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 
лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2015. 
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 
детьми 5-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников  
5-6 лет - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2018, 109 с 

«Познавательное развитие» 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. —М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

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

- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 
Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

                                                  «Речевое  развитие» 
Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В. В.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5- 6 лет старшая группа М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ.,2016. 

                             «Художественно- эстетическое  развитие» 
Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа Комарова Т. С.. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в старшей группе под 
редакцией И. Каплуновой,И. Новоскольцевой «Композитор . Санкт-Петербург», 2015.К 
книге прилагаются . 2 диска 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  с детьми средней, старшей, 
подготовительной группы– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

«Физическое  развитие» 
Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова .- М: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 144с. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений для детей 5-6 
лет.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020.- 48 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е 
изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 
-304 с  для воспитанников 3-7 лет  
И.А. Бойчук.  Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 
Перспективное планирование, конспекты бесед- С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  (старшая 
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группа) 
 
Предусматривается пополнение, обновление учебно-методического комплекта.               

 
                                            3.3.  РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ  
 
           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития воспитанников 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
        Режим работы ДОО установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 
         Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  
учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
2. Соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.   
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 
дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 
светового дня и др. факторов. 

                                                                                                        

Режим дня воспитанников  
                                                                                                                                           Таблица 15 

№ Режимные моменты 5-6 лет 

Время проведения 

1. Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность. Утренняя 
гимнастика. 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.40 

3. Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 8.40-9.00 

4. НОД  (включая перерывы), занятия со специалистами. 9.00-10.00 понедельник 
9.00; 10.05-вт,ср, четв, пятн 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30-12.00 

6. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность.  12.00-12.20 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

9. Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Полдник. 15.00-15.25 

10. НОД;  самостоятельная  деятельность; взаимодействие детей и 
взрослых в различных видах деятельности; кружковая и 
индивидуальная работа. 

15.25-16.00 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00-17.30 

12. Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 17.30-17.50 

13. Подготовка к ужину. Ужин. 17.50-18.15 

14. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. Уход 18.15-19.00 
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детей домой. 

 
 

                                  3.4. Проектирование образовательного процесса.  
                                                         
                    Особенности организации образовательного процесса.  

 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями  

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

При организации образовательной деятельности предусмотрена интеграция 
образовательных областей. 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 25 минут. *Допускается 1 занятие 2 раза в неделю проводить во вторую 

половину дня после дневного сна продолжительностью не более 25 мин. Максимально 

допустимый объем образовательной     нагрузки    в день   2-3 занятия/не более 50/75 мин. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не более 5,00 часов. 
В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка или 

динамическая пауза. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 
                                   

                                                           
                                                        
                                                             Учебный план 
  

Учебный план  образовательной деятельности по реализации рабочей программы 
является нормативным документом, обеспечивающим организацию образовательного процесса 
в группе  с учетом требований действующих СанПиН,  учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения. 

Цель учебного плана:  
предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии 
воспитанников. 
Основная задача учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки. 
 
Непосредственно-образовательная деятельность (НОД):                                                                                                
                                                                                                                                              Таблица 16 
Базовый вид деятельности  НОД Периодичность (в неделю/год) 

5-6 л 

Физическая культура в помещении 2/72 

Физическая культура на воздухе 1/35 

Расширение представлений об окружающем мире 1/36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1/34 

 

Развитие речи 

 

2/72 

 

Рисование 2/71 
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Лепка  

1/36 Аппликация 

Музыка 

 

2/71 

Итого (нед) 12/427 

 
Примечание: количество занятий в год может изменяться в связи с некоторыми факторами: 
праздничные дни, неблагополучная эпидемиологическая обстановка, и др. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности. 

                                                                                                                                 Таблица 17 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, 

час 

Кол-во занятий 

в день 

 

Длит-ть 

1 занятия 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

  

5–6 л               2 /3*    не более  25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
                                                                                                                        Таблица 18                                                        

 5-6 л 

Чтение художеств. литературы ежедн. 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

1 раз 

в нед 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

1 раз 

в нед 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедн. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедн. 

Развивающее взаимодействие с педагогом-психологом 1 раз 

в нед 

Реализация парциальной программы 1 раз 

в нед 

Приобщение к доступной трудовой деятельности, ОБЖ 1 раз 

в нед 

Развивающее общение на прогулке ежедн. 

 
 
 
Самостоятельная  деятельность  детей: 
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                                                                                                                                           Таблица 19                                 
 5-6 л 

Самостоятельная  

игра в группе 

ежедн. 

Самостоятельная 

 игра на участке детского сада 

ежедн. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедн. 

                                                                     
Оздоровительная  работа:  
                                                                                                                        Таблица 20                                                                
 5-6 л 

Утренняя гимнастика ежедн. 

Закаливающие процедуры ежедн. 

Гигиенические процедуры ежедн. 

             
                                            
 
                                           Календарный учебный график 

                                                                                                                                       Таблица 21 
1. Режим работы  

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 
Продолжительность учебной недели 5 дней  (понедельник - пятница) 

2.Продолжительность учебного года 
Учебный год 01.09. - 31.05. текущего года 

 (36 недель без учета каникулярного времени) 
Выпуск детей в школу  (подг. группа) 30, 31.05. текущего года 

3.Каникулярное время 
Зимние каникулы 01.01. – 09.01. текущего года  
Летние каникулы 01.06. – 31.08. текущего года 

(летний оздоровительный период) 
                                                4.Продолжительность занятий  

старшая гр.  (5-6 л) 
 не более  25 минут 

5. Образовательная нагрузка (НОД) в неделю/год 
старшая гр.  (5-6 л) 

12/427 зан. 
6. Объем недельной образовательной нагрузки 

старшая гр.  (5-6 л) 
5 часов  00 мин. 

7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185 

Первичный мониторинг 10.09.– 20.09. текущего года 
Итоговый мониторинг 10.05.– 20.05. текущего года 

   
      

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.  

В основе лежит перспективно – календарное  планирование    
воспитательно-образовательной работы. Так же (по необходимости) предусмотрено и 
комплексно-тематическое. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные 
и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 
и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

                
3.6.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС) 
(Обязательная часть) 

 
 Перечень основного оборудования и материалов: 

                                                                                                                   Таблица 22 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС  

                      Старшая группа (5-6 лет) 
Центр 
познавательно-исследователь
ской деятельности 
 
 
 
 
 

набор ёмкостей с натуральными природными запахами; 
ёмкости разной формы и объема; воронки, сито, ложки, 
лопатки; набор мерных стаканчиков; природный материал 
(шишки, желуди, скорлупа и др.) глобус, лупы, компас,  
скелет человека (для изучения строения внутр.органов и 
человека в целом) микроскоп.  
карточки «Растения нашего края»; 
карточки «Животный мир нашего края»; 
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дидактические игры 
- Мини- лаборатория (картотеки опытов с различными 
материалами) 
Лэпбук « 

Центр по  ХПД - Материал для изобразительной деятельности: 

- мольберт; 

- наборы цветных карандашей; 

- простые карандаши; 

- наборы фломастеров; 

- гуашь; акварель; 

- цветные восковые мелки 

- кисточки - тонкие и толстые, 

- трафареты; 

- бумага для рисования разного формата; 

- бумага разного размера и фактуры 

- доски для лепки; 

- стеки; 

- формочки для лепки из пластилина 

- Музыкальный уголок: 

- детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, баян, 
маракасы, ложки, гитара, ксилофон, набор шумовых 
музыкальных инструментов и др); 

- дидактические игры; магнитофон, детские микрофоны. 

- Портреты композиторов. 
 

Центр сюжетно - ролевых 
и театрализованных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 стол, табуреты, диван, кроватки, , игровой модуль «Кухня» 
мебель крупного плана:  

постельные принадлежности: матрасы, простыни, 
подушки, пододеяльники ; 
кассовый аппарат, весы, предметы-заместители разных 
товаров, наборы кухонной, столовой и чайной посуды 
набор овощей и фруктов;  
комплект мебели для игры с куклой;  
набор мягких модулей;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (халаты, шапочки, 
фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 
принадлежностей и др.);  

атрибуты для театрализованных игр (элементы костюмов, 
шапочки-маски, накидки, шляпки, платки и т.п.) различные 
виды театра - пальчиковый, настольный би-ба-бо, ширма 
настольная для кукольного театра; костюмы и маски, 
атрибуты для разыгрывания. Одежда для ряженья детей. 
 

Центр 
конструктивно-модельной  
деятельности 
 

 

 

крупногабаритный конструктор; напольный конструктор 
деревянный цветной; деревянный цветной строительный 
набор «Город». Тематические строительные наборы (для 
мелких персонажей): город; крестьянское подворье (ферма); 
конструктор ЛЕГО, крупный и средний; магнитный 
конструктор; пластмассовый конструктор с соединением 
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деталей с помощью болтов и гаек; пластмассовый 
конструктор с различным соединением деталей 
конструктор деревянный с элементами декораций и 
персонажами сказок 
 

Литературный 

центр 

книжный уголок с соответствующей возрасту литературой 
разных жанров; энциклопедии; журналы.  
Портреты писателей. 

Центр 
двигательной 
активности 

коврик, дорожки  массажные;  мячи резиновые; мячи мягкие 
набивные; скакалки; кегли; кольцеброс, бильбоке; атрибуты 
для подвижных игр; атрибуты для о.р.у. 
дидактическая игра «Виды спорта». Картотека подвижных 
игр. Мячи резиновые разных размеров; 
- мешочки с песком для; 
- корзины для игр с бросанием; 
- мишень для метания; 
- кегли  
- бадминтон 
- настольные игры (баскетбол) 
Клюшки, шайбы 

Центр развития мелкой 
моторики, подготовки к 
письму 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности: (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы); набор бусин с леской, материалы для 
сортировки, мелкие игрушки, мелкий конструктор (лего и др.), 
пазлы различной степени сложности; шнуровки, магнитные 
буквы, трафареты для подготовки руки к письму. 

Центр 

развивающих игр 

настольно - печатные игры; игры-ходилки; лото; домино; шашки; 
шахматы, деревянные тетрисы, лабиринты, кубики «Сложи узор» 
и т.п игры-головоломки. 

Центр детской безопасности - Игрушки плоскостные,  игровые атрибуты: орудийные - 
огнетушитель, лопата, ведро, топорик, каски, игрушки, 
отображающие транспорт,  

- игрушки, отображающие средства, светофоры,. 
дидактические игры, картинки предметные и сюжетные 
разрезные, конструктор и строительные наборы для 
обыгрывания проблемных ситуаций,  иллюстрированные 
книги, альбомы, книжки-раскраски и макеты «Огонь друг – 
огонь враг» и т.п, плакаты «Пожарная безопасность», 
«детям об огне», «Как вести себя при пожаре» и т.п. 
картинки по правилам ПДД, дорожные знаки и их значения. 
Костюм сотрудника ДПС, пожарного. 

Патриотический уголок Дидактические игры, картинки предметные и сюжетные, 
иллюстрированные книги, альбомы, журналы, фотографии, 
книжки-раскраски и т.п, плакаты, дидактические подборки о 
России, гос. символики, флаг России . Открытки городов-героев, 
портрет президента. Игра мэмо про достопримечательности 
России, карта России.. Плакаты посвященные 9Мая! 
Материал  об Алтайском крае. Лэпбук по Алтайскому краю. 
Карта Алтайского края.  Альбом по историческому развитию г. 
Барнаула. Фотографии Барнаула. 

Уголок уединения Балдахин, игры на снятие эмоционального напряжения, 
картинки эмоций. 

Уголок «Мир Космоса» Портреты космонавтов, книги, альбомы, макеты солнечной 
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системы, луны. Макеты планет. 

 
               

                  3.7. Особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная образовательная программа: Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Насыщаемость развивающей предметно - пространственной среды: 
                                                                                                                                               Таблица 23 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС  
Музыкально-театральный центр - набор шумовых музыкальных инструментов; 

- ложки деревянные; 

- свистульки. 

- -трещотки. 

- Элементы национальных костюмов, куклы в 
национальных костюмах. 

Мини-музеи  русского народного 
быта «Русская изба» 

- макет русской печи; 

- лавки деревянные; 

- стол; 

- люлька (зыбка); 

- полочки с посудой; 

- предметы быта (прялка, скалка, ухват); 

- предметы рукоделия ( рушники, скатерти, дорожки) 

- Музыкальные инструменты (ложки, дудка) 

- Картотека загадок по тематике мини-музея; 
- Картотека дидактических игр связанных с тематикой мини 
– музея. 

Центр двигательной активности Картотеки русских народных игр, потешек, считалок, 
закличек.  
Скакалки. Платочки. Ленточки.  
Вожжи. 

Патриотический уголок Фотографии с достопримечательностями родного края. 
Альбом по истории развития г. Барнаула 
Альбом «Улицы Барнаула» 
Картинки  «Праздники, и  обычаи» 
Набор картинок «Народное декоративно - прикладное 
творчество»; «Народная игрушка». 
 

 
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

   Рабочая  программа образовательной деятельности (далее- Программа) разработана на 

основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №185 

«Юбилейный» в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
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образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей и является  документом, регламентирующим 

образовательную деятельность воспитанников 5-6 лет. 

   Программа ориентирована на многогранное развитие воспитанника в разных видах 
деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Санитарные правила СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Лицензия на образовательную деятельность; 

• Устав ДОО. 

Срок реализации Программы – 1 год 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа реализуется в старшей группе воспитанниками 5-6 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
             Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая деятельность 
осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 
специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формировании основной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы ДОО 
выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) воспитанников 
на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и ресурсы 
образовательного учреждения. 
 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана на основе: 
-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

Раздел «Музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  
представлена парциальная образовательная  программа: «Приобщение детей к истокам русской 
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народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с.  для воспитанников 3-7 лет: соответствует ФГОС ДО; является 
частью Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №185»; определяет новые ориентиры 
в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам 
русской народной культуры. 
           Содержание рабочей Программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185» 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников, в т.ч. 
детей-инвалидов. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы. 
Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 
решение следующих задач: 

• 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, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация 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, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения. 
Режим работы ДОО: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания воспитанников в ДОО. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного 
воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 
Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
-приобщение родителей к участию в жизни группы; 
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-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности группы, направленной на 
всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам и методам 
воспитания и развития ребенка в разных видах детской  
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Перспективный план ООД  

 (Обязательная часть) 
 
 

I.Образовательная  область: 
«Познавательное развитие» 

 
1.1.ФЭМП: 

 
Методическое обеспечение: 
-Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая  группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 
 
Сентябрь - май 

№ 

заняти

я 

Образовательные задачи 
Методическое пособие 

(автор, наименов, стр.) 

№1 

 

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

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 13 

№2 

 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать соответствующими выражениями 

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

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и определять его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 15 

№3 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 18 

№4 

 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным 

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

пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 19 

№5 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 21 
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по качественным признакам (форма, величина). 

№6 

 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

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

развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  23 

№7 

 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

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

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  25 

№8 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 27 

№9 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 29 

№10 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 30 

№11 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 32 

№12 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 34 

№13 
Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 
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Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 36 

№14 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  38 

№15 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». Познакомить с 

цифрой 4. Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 40 

№16 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

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

числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 43 

№17 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 

9 и 10. Познакомить с цифрой 6. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять 

пространственные представления и умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 46 

№18 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. Познакомить с 

цифрой с 7. Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 48 

№19 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Познакомить 

с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  50 

№20 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 52 

№21 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 
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справа). группа, стр.  55 

№22 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 57 

№23 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

10. Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  59 

№24 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  62 

№25 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 64 

№26 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед - назад, направо - 

налево). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  66 

№27 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр. 68 

№28 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  70 

№29 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Закреплять 

умение обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  72 

№30 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах И.А. Помораева, В.А. Позина 
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10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  74 

№31 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» старшая 

группа, стр.  76 

№32 Работа на закрепление пройденного материала  

№33 Работа на закрепление пройденного материала  

№34 Работа на закрепление пройденного материала  

 

      1.2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ, 
МИРОМ ПРИРОДЫ 

 
 Методическое обеспечение: 

         -Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
          Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
         -Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду 
          Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 
Сентябрь – май 
 

№ 
занятия 

Наименование,  тема 
мероприятия 

Образовательные задачи 
Методическое пособие 
(автор, наименов,  стр.) 

№1.  Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту 

Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; их 
назначении. Обратить внимание на то, что 
они служат человеку и он должен бережно к 
ним относиться; закреплять представления о 
том, что предметы имеют разное 
назначение. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 20 

№2.  Во саду ли, в огороде Расширять представление детей о 
многообразии мира растений; об овощах, 
фруктах и ягодах; учить узнавать их и 
правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 
Формировать общие представления о пользе 
овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 
них. Расширять представления детей о 
способах ухода за садово-огородными 
растениями. Формировать желание делиться 
впечатлениями 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа 
стр. 36 

№3.  Моя семья Продолжать формировать интерес к семье, 
членам семьи. Побуждать детей называть 
имя, отчество членов семьи; рассказывать 
об их профессиях, о том, какие они, что они 
любят делать дома, чем заняты на работе. 
Воспитывать чуткое отношение к самым 
близким людям – членам семьи. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 22 

№4.  Экологическая тропа 
осенью 
 

Расширять представления об объектах 
экологической тропы и о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Систематизировать 
знания о пользе растений для человека и 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа, 
стр.38 



77

 

 

животных 
№5.  Что предмет расскажет 

о себе  
 

Побуждать детей выделять особенности 
предметов (размер, форма, цвет, материал, 
части, функции, назначение). 
Совершенствовать умения описывать 
предметы по их признакам. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группастр. 
24 

№6.  Берегите животных Расширять представления о многообразии 
животного мира. Закреплять знания о 
животных родного края. Расширять 
представления о взаимосвязях животных со 
средой обитания. Воспитывать осознанное 
бережное отношение к миру природы. Дать 
элементарные представления о способах 
охраны животных. Формировать 
представление о том, что человек — это 
часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Развивать 
творчество, инициативу и умение работать в 
коллективе. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа 
стр. 41 

№7.  О дружбе и друзьях Расширять знания о сверстниках, закреплять 
правила доброжелательного отношения к 
ним: поделись игрушкой, разговаривай 
вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 
грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 
помогай, друзей выручай. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 25 

№8.  Прогулка по лесу Расширять представления о разнообразии 
растительного мира. Дать знания о видовом 
разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 
смешанный. Формировать представление о 
том, что для человека экологически чистая 
окружающая среда является фактором 
здоровья. Учить называть отличительные 
особенности деревьев и кустарников. 
Формировать бережное отношение к 
природе. Систематизировать знания о 
пользе в жизни человека и животных, о 
правильном поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа 
стр. 42 

№9.  Коллекционер бумаги  Расширять представление детей о разных 
видах бумаги и ее качествах. 
Совершенствовать умения определять 
предметы по признакам материала 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 27 

№10.  Осенины 
 

Формировать представления о чередовании 
времен года. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления об овощах и фруктах. 
Знакомить с традиционным народным 
календарем. Приобщать к русскому 
народному творчеству. Формировать 
эстетическое отношение к природе. 
Развивать познавательную активность, 
творчество. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа 
стр. 45 

№11 Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский 
сад называется именно так (потому что 
детей «выращивают», заботятся и 
ухаживают за ними, как за растениями в 
саду). Показать детям общественную 
значимость детского сада: родители 
работаю, они спокойны так как в их 
отсутствие о детях заботятся сотрудники 
детского сада. Сотрудников детского сада 
надо благодарить за заботу, уважать их труд, 
бережно к нему относиться. Формировать 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 28 
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понятия о том, что сотрудников детского 
сада надо благодарить за их заботу, уважать 
их труд, бережно к нему относиться 

№12 Пернатые друзья 
 

Формировать представления о зимующих и 
перелетных птицах. Учить отгадывать 
загадки. Развивать интерес к миру 
пернатых, любознательность. Дать 
представления о значении птиц для 
окружающей природы. Развивать внимание, 
творческую активность. Формировать у 
детей желание заботиться о птицах. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 49 

№13 Наряды куклы Тани  Познакомить детей с разными видами 
тканей, обратить внимание на отдельные 
свойства (впитываемость); побуждать 
устанавливать причинно-следственные 
связи между использованием тканей и 
времен года. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 31 

№14 Покормим птиц 
 

Расширять представления о зимующих 
птицах родного края. Учить узнавать по 
внешнему виду и называть птиц. 
Формировать желание наблюдать за 
птицами, не мешая им. Развивать 
познавательный интерес к миру природы. 
Закреплять знания о повадках птиц. 
Формировать желание заботиться о птицах в 
зимний период (развешивать кормушки, 
подкармливать птиц), развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 53 

№15 Игры во дворе  Знакомить детей с элементарными основами 
безопасности жизнедеятельности, обсудить 
возможные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при играх во дворе дома, 
катание на велосипеде в черте города; 
знакомить с необходимыми мерами 
предосторожности, с номером телефона 
«03» (научить вызывать «Скорую 
медицинскую помощь») 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 32 

№16 Как животные 
помогают человеку 

Расширять представления о животных 
разных стран и континентов. 
Способствовать формированию 
представлений о том, как животные могут 
помогать человеку. Развивать 
любознательность, познавательную 
активность. Развивать творческие 
способности. Расширять словарный запас. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 55 

№17 В мире металла  Познакомитьдетей со свойствами и 
качествами металла. Научить находить 
металлические предметы в ближайшем 
окружении. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа с. 
34 

№18 Зимние явления в 
природе 

Расширять представления о зимних 
изменениях в природе. Закреплять знания о 
зимних месяцах. Активизировать словарный 
запас (снегопад, метель, изморозь, 
иней).Учить получать знания о свойствах 
снега в процессе опытнической 
деятельности. Развивать познавательную 
активность, творчество. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 57 

№19 В гостях у кастелянши  Познакомить с деловыми и личностными 
качествами кастелянши. Подвести к 
пониманию целостного образа кастелянши. 
Развивать эмоциональное,  
доброжелательное отношение к ней. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 35 
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№20 Экологическая тропа в 
здании детского сада 

Расширять представления об объектах 
экологической тропы в здании детского 
сада. Учить узнавать и называть знакомые 
растения и животных. Расширять 
представленияо способах ухода за 
растениями и животными. Развивать 
связную речь. Формировать желание 
помогать взрослым ухаживать за 
растениями и животными. Развивать 
интерес к миру природы, эстетическое 
отношение к окружающей 
действительности. Формировать желание 
выступать в роли экскурсовода на пунктах 
маршрута экологической тропы. Развивать 
творческую активность. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 59 

№21 Песня колокольчика  Закреплять знания о стекле, металле, дереве; 
их свойствах. Познакомить с историей 
колоколов и колокольчиков на Руси и в 
других странах. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа с. 
37 

№22 Цветы для мамы Расширять знания о многообразии 
комнатных растений. Развивать 
познавательный интерес к природе на 
примере знакомства с комнатными 
растениями. Дать элементарные 
представления о размножении растений 
вегетативным способом. Учить высаживать 
рассаду комнатных растений. Формировать 
заботливое и внимательное отношение к 
близким людям. Формировать позитивное 
отношение к труду, желание трудиться. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа с. 62 

№23 Российская армия  Продолжать расширять представление 
детей о Российской армии. Рассказать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие 
и безопасность. Рассказать, что солдаты 
проходят службу под руководством 
офицеров. Познакомить с военными 
профессиями – пограничник, моряк, летчик 
и др. рассказать, что для того, чтобы стать 
офицером, надо закончить специальное 
училище, много знать и уметь, быть 
сильным, выносливым, смелым, 
находчивым. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 38 

№24 Экскурсия в зоопарк 
 

Расширять представления о разнообразии 
животного мира, о том, что человек- часть 
природы, и он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Формировать представления о 
том, что животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, рыбы, звери 
(млекопитающие). Развивать 
познавательный интерес, любознательность, 
эмоциональную отзывчивость. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа с. 63 

№25 Путешествие в 
прошлое лампочки 
(предметное 
окружение) 

Познакомить детей с историей 
электрической лампочки;вызвать 
положительный эмоциональный настрой, 
интерес к прошлому этого предмета. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 41 

№26 Мир комнатных 
растений 
 

Расширять представления о многообразии 
комнатных растений. Учить узнавать и 
правильно называть комнатные растения. 
Рассказать о профессиях, связанных с 
уходом за комнатными растениями. 
Закреплять знания об основных 
потребностях комнатных растений с учетом 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 66 
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их особенностей. Совершенствовать навыки 
ухода за растениями. Формировать желание 
помогать взрослым по уходу за комнатными 
растениями. Воспитывать бережное 
отношение к растениям. Формировать 
эстетическое отношение к природе. 

№27 В гостях у художника  Формировать представление об 
общественной значимости художника, его 
необходимости; показать, что продукты его 
труда отражают чувства, личностные 
качества, интересы. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 43 

№28 Водные ресурсы Земли Расширять представления о разнообразии 
водных ресурсов: родники, озера, реки, моря 
и т. д., о том, как человек может 
пользоваться водой в своей жизни; о том, 
как нужно экономично относиться к водным 
ресурсам. Расширять представления о 
свойствах воды. Закреплять знания о 
водных ресурсах родного края; о пользе 
воды в жизни человека, животных и 
растений. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 69 

№29 Путешествие в 
прошлое пылесоса  

Вызвать интерес к прошлому предметов; 
подвести к пониманию того, что человек 
придумывает и создает разные 
приспособления для облегчения труда. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 45 

№30 Леса и луга нашей 
родины 

Закреплять знания о многообразии 
растительного мира России. Формировать 
представления о растениях и животных леса 
и луга. Расширять представления о 
взаимосвязи растительного и животного 
мира. Развивать познавательную 
активность, творчество, инициативность. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей 
действительности. Развивать чувство 
коллективизма. 

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа стр. 71 

№31 Россия - огромная 
страна 

Формировать представления о том, что наша 
огромная, многонациональная страна 
называется Российская Федерация (Россия, 
в ней много городов и сел. Чтобы попасть из 
одного конца страны в другой, например, из 
города Калининграда в город Владивосток, 
нужно несколько дней ехать поездом. 
Познакомить с Москвой - главным городом, 
столицей нашей Родины, ее 
достопримечательностями. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа 
стр. 46 

№32 Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в 
природе. Расширять представления об 
особенностях сельскохозяйственных работ в 
весенний период. Воспитывать 
уважительное отношение к людям, 
занимающимся сельским хозяйством. 
Активизировать словарный запас (весенняя 
страда, комбайн, агроном и др.). развивать 
любознательность, творчество, 
инициативность.  

О. А. 
Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа с. 73 

№33 Путешествие в 
прошлое телефона 
(предметное 
окружение) 

Познакомить с историей изобретения и 
совершенствования телефона. Закреплять 
правило пользования телефоном; развивать 
логическое мышление, сообразительность. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа с 
49 

№34 Природный материал- Закреплять представления детей о свойствах О. А. 
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песок, глина, камни песка, глины и камня. Развивать интерес к 
природным материалам. Показать, как 
человек может использовать песок, глину и 
камни для своих нужд. Формировать умение 
исследовать свойства природных 
материалов. Развивать познавательный 
интерес. 

Соломенникова«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
старшая группа с. 74 

№35 Профессия- артист 
(социальное 
окружение) 

Познакомить с творческой профессией 
актера театра. Дать представление о том, что 
актерами становятся талантливые люди, 
которые могут сыграть любую роль в театре, 
кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 
личностных качествах человека этой 
творческой профессии. Подвести к 
пониманию того, что продукт труда артиста 
отражает его чувства. Воспитывать чувство 
признательности, уважение к труду людей 
творческих профессий. 

О. В. Дыбина«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» старшая группа с 
50 

№36 Солнце, воздух и вода - 
наши верные друзья 

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе. Воспитывать 
интерес к природе. Показать влияние 
природных факторов на здоровье человека. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Побуждать чувство радости, 
умение видеть красоту, любоваться 
красотой окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» старшая группа с. 
77 

 

 
II. Образовательная область: 

«Речевое развитие» 
 

2.1.РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 
 

             Методическое обеспечение 
               -Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В. Гербова–М МОЗАИКА СИНТЕЗ 
 

 
Сентябрь - май 

№ 
занят

ия 

Наименование,  тема 
мероприятия 

Образовательные задачи Методическое пособие 
(автор, наименов, стр.) 

№1. Мы – воспитанники 
старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от 
того, что они теперь старшие дошкольники. 
Рассказать детям о том, чем они будут заниматься 
на занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 28 

№2. Чтение русской 
народной сказки 
«Заяц-хвастун» и 
присказки 
«Начинаются наши 
сказки»… 

Вспомнить с детьми названия русских народных 
сказок. Познакомить со сказкой «Заяц-хвастун» (в 
обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются 
наши сказки…». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 30 

№3. Пересказ русской 
народной сказки 
«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 
учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 31 

№4. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков з – с. Развивать умение дифференцировать 
звуки з – с. Познакомить со скороговоркой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 32 

№5. Составление 
рассказов «Осень 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
придерживаясь плана. Приобщать к восприятию 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
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наступила».  поэтических произведений о природе. стр. 34 
№6. Заучивание 

стихотворения И. 
Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокращении). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 36 

№7. Рассматривание по 
сюжетной картине  

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 38 

№8. Веселые рассказы Н. 
Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми 
произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 39 

№9. Лексические 
упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 
прилагательные; познакомить с 
произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 39 

№10. Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 
поведения, о необходимости соблюдать их; 
активизировать в речи дошкольников 
соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 41 

№11. Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол 

Учить детей составлять план описания куклы; 
учить составлять рассказ, руководствоваться 
планом. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 42 

№12. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; 
учить детей дифференцировать звуки: различать в 
словах, выделять слова с заданным звуком из 
фразовой речи, называть слова со звуком с и ц; 
развивать умение слышать в рифмовке 
выделяемое слово; упражнять в произнесении слов 
с различной громкостью и в разном темпе. 
Познакомить  с новой загадкой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 43 

№13. Рассказывание по 
сюжетной картине. 

Учить  детей рассматривать и озаглавливать 
картину. Развивать умение самостоятельно 
составлять рассказ по картинке, придерживаясь 
плана 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр.45 

№14. Чтение сказки 
«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательным. Познакомить с русской народной 
сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 
И. Карнауховой), помочь понять ее смысл 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 46 

№15. Учимся вежливости. Продолжать упражнять детей в умении быть 
вежливым. Помочь запомнить стихотворение Р. 
Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 47 

№16. Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 49 

№17. Чтение стихов о 
поздней осени.  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в составлении 
сложноподчиненных предложений 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 50 

№18. Составление 
рассказов по 
картинкам. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 
создавать картину и рассказывать о ней. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 51 

№19. Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 
сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 
обр. А.Н. Толстого), помочь запомнить начальную 
фразу и концовку произведения. Развивать умение 
отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 52 

№20. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ж – ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов 
со звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 
упражнять в различении (на слух) знакомого 
звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в 
словах; учить находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками ж –ш; совершенствовать 
интонационную выразительность речи; 
отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 54 
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№21. Знакомство с 
нанайской народной 
сказкой «Айога! 

Познакомить с новым произведением. Учить детей 
творческому рассказыванию. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 56 

№22. Продолжение  
работы над сказкой 
«Айога» 

Продолжать учить творческому рассказыванию. 
Приучать детей ответственно относиться к 
заданиям воспитателя 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 57 

№23. Чтение рассказа Б. 
Житкова «Как я 
ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 
познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 
человечков». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 57 

№24. Пересказ рассказа В. 
Бианки «Купание 
медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 
пересказывать произведение. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 58 

№25. Чтение 
стихотворений о 
зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 60 

№26. Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», «Кафе» 

Развивать умение детей понимать и правильно 
использовать слова, обозначающие 
пространственные отношения. Учить вести 
диалог. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 63 

№27. Пересказ 
эскимосской сказки 
«Как лисичка бычка 
обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 
сказки «Как лисичка бычка обидела» (обр. В. 
Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать 
произведение. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 64 

№28. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на различение звуков с – ш, 
на определение позиции звука в слове 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 66 

№29. Чтение сказки П. 
Бажова «Серебряное 
копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 68 

№30. Заучивание 
стихотворения С. 
Маршака «Тает 
месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр.69 

№31. Беседа по сказке П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». Чтение  
стихотворения К. 
Фофанова 
«Нарядили елку…»  

Развивать творческое воображение детей, 
помогать логично и содержательно строить 
высказывания.  

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 71 

№32. Дидактические игры 
со словами 

Развивать умение понимать и правильно 
использовать слова, обозначающие 
пространственные отношения. Учить подбирать 
рифмы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 72 

№33. Беседа на тему: «Я 
мечтал…».  

Учить детей участвовать в коллективном 
разговоре, помогая им содержательно строить 
высказывания. Учить подбирать рифмы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 73 

№34. Чтение рассказа С. 
Георгиева «Я спас 
Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 
произведением, помочь понять, почему это 
рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 75 

№35. Рассказывание по 
сюжетной картине. 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 
картины (целевое восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценка изображённого); развивать 
умение составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 76 

№36. Чтение сказки Б. 
Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. 
Мошковской 
«Вежливое слово» 

Познакомить детей с сказкой Б. Шергина 
«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской 
«Вежливое слово». Обогащать словарь детей 
вежливыми словами. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр.78 

№37. Звуковая культура Совершенствовать слуховое восприятие детей  Гербова В.В. «Развитие речи в 
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речи: 
дифференциация 
звуков з – ж. 

детском саду» старшая группа, 
стр. 79 

№38. Пересказ сказки Э. 
Шима «Соловей и 
вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 
ролям). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 81 

№39. Чтение 
стихотворений о 
зиме.  

Приобщать детей к восприятию поэтических 
произведений. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение И.Сурикова «Детство» (в 
сокращении) 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 82 

№40. Рассказывание по 
картине. 

Упражнять детей в творческом рассказывании; 
развивать умение употреблять обобщающие слова. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 84 

№41. Беседа о дружбе. Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 85 

№42. Обучение 
рассказыванию: 
«Моя любимая 
игрушка».  

Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять в образовании 
слов-антонимов. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 87 

№43. Чтение русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 88 

№44. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки ч – щ. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 89 

№45. Чтение и пересказ 
сказки А. Н. 
Толстого «Еж» 

Познакомить со сказкой А.Р. Толстого «Еж». 
Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 
некоторые авторские обороты; совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 91 

№46. Чтение 
стихотворения Ю. 
Владимирова 
«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 
стихотворение по ролям 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 92 

№47. Рассказывание по 
сюжетной картине. 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 
придерживаясь плана. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 94 

№48. Составление 
рассказов по 
картинкам. 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам 
с последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию 
диалогической речи 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 95 

№49. Беседа на тему 
«Наши мамы».  

Помочь детям понять, как много времени и сил 
отнимает у мам работа по дому; воспитывать 
доброе, внимательное, уважительное отношение к 
старшим. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 97 

№50. Составление 
рассказа по 
картинкам. 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся действием 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 100 

№51. Обучение 
рассказыванию «Как 
мы поздравляли 
сотрудников 
детского сада с 8 
Марта».  

Учить детей составлять подробные и интересные 
рассказы на темы из личного опыта; развивать 
инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 101 

№52. Чтение книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов».  

Познакомить детей с рассказами из книги Г. 
Снегирева «Про пингвинов». Учить строить 
сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 102 

№53. Пересказ рассказов 
из книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) слов пересказывать 
произведение. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 103 
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№54. Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг 
детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 
«Друг детства», помочь им оценить поступок 
мальчика. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 103 

№55. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков ц – ч.  

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; 
познакомить со стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 104 

№56. Чтение русской 
народной сказки 
«Сивка-Бурка» 
 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 
волшебных сказок, познакомить со сказкой 
«Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 106 

№57. Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 
звуков л – р. 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в 
слове, определять его позицию, называть слова на 
заданный звук. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 107 

№58. Чтение 
стихотворений о 
весне.  

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и решать  логические задачи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 108 

№59. Обучение 
рассказыванию по 
теме «Мой любимый 
мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 
личного опыта. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 110 

№60. Заучивание наизусть 
стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи 
мне, реченька 
лесная…» 

Вспомнить с детьми программные стихотворения. 
Помочь запомнить стихотворение В. Орлова «Ты 
скажи мне, реченька лесная…». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 110 

№61. Пересказ 
«загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 112 

№62. Чтение рассказа К. 
Паустовского 
«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 
«Кот-ворюга» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 113 

№63. Дидактические игры 
со словами.  

Активизировать словарь детей. Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 114 

№64. Чтение сказки В. 
Катаева 
«Цветик-семицветик
» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 
«Цветик-семицветик». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 114 

№65. Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. Познакомить с 
новой считалкой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 115 

№66. Обучение 
рассказыванию по 
картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 117 

№67. Чтение рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок».  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 
новым юмористическим рассказом. 
Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 117 

№68. Лексические 
упражнения 

Обогащать  словарный запас детей. Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 118 

№69. Чтение русской 
народной сказки 
«Финист – Ясный 
сокол» 

Вспомнить  основные черты народной сказки. 
Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 
Ясный сокол». 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 119 

№70. Звуковая культура 
речи. 

Проверить, насколько дети правильно и четко 
произносят звуки, умеют их различать.  

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 119 

№71. Составление Проверить, умеют ли дети составлять подробные и Гербова В.В. «Развитие речи в 
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рассказа «Забавные 
истории из моей 
жизни» 

логичные рассказы на темы из личного опыта. детском саду» старшая группа, 
стр. 121 

№72. Повторение 
пройденного 
материала 

Работа по закреплению программного материала Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду» старшая группа, 
стр. 121 

 
2.2. ПРИОБЩЕНИЕ  К  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 
Методическое обеспечение 
-Хрестоматия для чтения детям  
 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 
Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 
«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 
М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 
Н. Носов. «Живая шляпа». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 
 
Де кабрь / январь / фе враль 
Русский фольклор 
Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 
прилетает синий чиж…». 
Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 
голл., обраб. И. Токмаковой. 
Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. 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». 
Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 
чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 
«Серебряное копытце». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 
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«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 
Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 
С. Маршака. 

 
Март / апрель / май 
Русский фольклор 
Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 
(в сокр.). 
Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золо- 
тых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России 
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, наи- 
скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 
с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять приле- 
тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 
Дополнение на весь год 

  Для заучивания наизусть 
Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 
гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. 
Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считал- 
ка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

  Для чтения в лицах 
Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 
скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

  Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 
инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

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». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконеч- 
ные 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». 
  Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Прой- 

слер. «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 
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волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку про- 
давали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». 

  
 

III. Образовательная область: 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.1.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
 
Методическое обеспечение 
-Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.  
Комарова Т. С.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 

РИСОВАНИЕ 
 

Сентябрь - май 
№ 

занятия 
Наименование,  тема 

мероприятия 
Образовательные задачи Методическое пособие 

(автор, наименов,  стр.) 
№1.  «Картинка про лето» Продолжать развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить детей отражать 
в рисунке впечатления, полученные летом; 
рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 
высокие, стройные, искривленные), кусты, 
цветы. Закреплять умение располагать 
изображения на полосе внизу листа (земля, 
трава), и по всему листу: ближе к нижней части 
листа и дальше от нее. Учить оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей. Развивать 
творческую активность. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 30 

№2.  «Знакомство с 
акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, 
их особенностями: краски разводят водой; цвет 
пробуется на палитре; можно получить более 
яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 
краску водой и т. д. Учить способам работы 
акварелью (смачивать краски перед 
рисованием, стряхивая каплю воды, набранной 
на кисть, на каждую краску; разводить краску 
водой для получения разных оттенков одного 
цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о 
тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 
промывания кисти). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 31 

№3.  «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи. форму лепестков и 
листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в способах 
работы с ними. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 32 

№4.  «Укрась платочек 
ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; использовать 
приемы примакивания, рисования концом 
кисти (точки). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство симметрии, чувство 
композиции. Продолжать учить рисовать 
красками. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 33 

№5.  «Яблоня с золотыми 
яблоками в 
волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, 
рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев, 
изображать много «золотых» яблок. Закреплять 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 34 
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умение рисовать красками (хорошо промывать 
кисть перед тем, как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о салфетку, не 
рисовать по сырой краске). Развивать 
эстетическое восприятие, чувство композиции. 
Учить красиво располагать изображения на 
листе. 

№6.  «Чебурашка» Учить детей создавать в рисунке образ 
любимого сказочного героя: передавать форму 
тела, головы и другие характерные 
особенности. Учить рисовать контур простым 
карандашом (сильно не нажимать, не обводить 
линии дважды). Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без просветов, накладывая 
штрихи в одном направлении: сверху вниз, или 
слева направо, или по косой неотрывным 
движением руки). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 34 

№7.  «Что ты больше 
всего любишь 
рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего 
рисунка, вспоминать необходимые способы 
изображения. Воспитывать стремление 
доводить замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество. Учить 
анализировать и оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 36 

№8.  «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и искривленные). Учить 
по-разному изображать деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы кистью и красками. 
Развивать активность, творчество. Продолжать 
формировать умение радоваться красивым 
рисункам. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 36 

№9.  «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни. 
Закреплять умение строить композицию 
рисунка. Учить пользоваться приобретенными 
приемами для передачи явления в рисунке. 
Упражнять в рисовании простым графитным и 
цветными карандашами (цветными восковыми 
мелками, угольным карандашом, сангиной). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 37 

№10. «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления и воображение детей. 
Познакомить с деревянной резной 
богородской игрушкой. Учить выделять 
выразительные средства этого вида народных 
игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 
народному творчеству. Развивать фантазию. 
Учить выбирать материал для рисования по 
своему желанию. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 39 

№11. «Дымковская 
слобода (деревня)» 
(Коллективная 
композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, чувство цвета и композиции. 
Закреплять знания детей о дымковских 
игрушках, о дымковской росписи. Закреплять 
эмоционально положительное отношение к 
народному декоративному искусству. 
Развивать чувство прекрасного. Продолжать 
развивать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 42 

№12. «Девочка в нарядном 
платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 
передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение их по 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
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величине более точно, чем в предыдущих 
группах. Продолжать учить рисовать крупно, 
во весь лист. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами. 
Развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, сопоставляя полученные 
результаты с изображаемым предметом, 
отмечать интересные решения. 

старшая группа, стр. 43 

№13. «Знакомство с 
городецкой 
росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. 
Учить выделять ее яркий, нарядный колорит 
(розовые, голубые, сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине большой 
красивый цветок - розан, с боков - его бутоны и 
листья), мазки, точки, черточки - оживки 
(черные или белые). Учить рисовать эти 
элементы кистью. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать желание создавать 
красивый узор. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 43 

№14. «Городецкая 
роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета, ритма, композиции. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. Упражнять в 
составлении оттенков цвета (добавляя в белую 
краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 
получился нужный оттенок). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 44 

№15. «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Медведь и пчелы» 

Продолжать формировать у детей образные 
представления, воображение. Развивать умение 
создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием игры. Упражнять в 
разнообразных приемах рисования, в 
использовании различных материалов 
(сангина, угольный карандаш, цветные 
восковые мелки). Вызвать радость от 
созданных образов игры. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 45 

№16. «Создание 
дидактической игры 
«Что нам осень 
принесла» 

Закреплять образные представления о дарах 
осени. Продолжать формировать умение 
рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их 
форму, цвет, характерные особенности. Учить 
детей создавать дидактическую игру. Развивать 
стремление создавать предметы для игр. 
Вызвать чувство радости от приобретенного 
умения создавать дидактическую игру. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 45 

№17. «Автобус, 
украшенный 
флажками, едет по 
улице» 

Учить детей изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и расположение. 
Учить красиво размещать изображение на 
листе, рисовать крупно. Закреплять умение 
рисовать карандашами. Учить закрашивать 
рисунки, используя разный нажим на карандаш 
для получения оттенков цвета. Продолжать 
развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других ребят. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 47 

№18. «Сказочные домики» Учить детей создавать образ сказочного дома, 
передавать в рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение рисовать разными 
знакомыми материалами, выбирая их по своему 
желанию. Упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов (при 
рисовании цветными карандашами). 
Формировать желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 48 
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изображения (в свободное время). 
№19. «Закладка для книги» 

(«Городецкий 
цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о 
народном искусстве. Расширять знания о 
Городецкой росписи. Обратить внимание детей 
на яркость, нарядность росписи; составные 
элементы; цвет, композицию, приемы их 
создания. Учить располагать узор на полосе, 
составлять оттенки цветов при рисовании 
гуашью. Развивать художественный вкус, 
чувство ритма. Вызвать чувство 
удовлетворения от умения сделать полезную 
вещь. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 50 

№20. «Моя любимая 
сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 
любимой сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в определенной 
обстановке). Развивать воображение, 
творчество. Формировать эстетическую 
оценку, эстетическое отношение к созданному 
образу сказки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 51 

№21. «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и круглой 
формы. Учить правильно передавать форму 
каждой части, ее характерные особенности 
(кабина и мотор прямоугольной формы со 
срезанным углом), правильно располагать 
части при их изображении. Закреплять навык 
рисования вертикальных и горизонтальных 
линий, правильного закрашивания предметов 
(без просветов, в одном направлении, не 
выходя за линии контура). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 52 

№22. «Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные изделия по 
мотивам народных декоративных узоров. 
Учить выделять основные элементы узора, их 
расположение. Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять приемы рисования 
красками. Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, оценивать их. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 54 

№23. Рисование по 
замыслу 

Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить замысел 
до конца. Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать творчество, образные 
представления. Продолжать формировать 
умение рассматривать свои работы, выделять  
интересные по замыслу изображения, 
оценивать работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 55 

№24. «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину 
зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 
умение рисовать разные дома и деревья. Учить 
рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 
цветные восковые мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное восприятие, 
образные представления, творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 55 

№25. «Большие и 
маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на 
широкой полосе (расположение близких и 
дальних деревьев ниже и выше по листу). 
Учить передавать различие по высоте старых и 
молодых деревьев, их окраску и характерное 
строение (старые ели темнее, молодые - 
светлее). Развивать эстетические чувства, 
образные представления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 57 

№26. «Синие и красные 
птицы» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 
образ, подбирать соответствующую цветовую 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
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гамму, красиво располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно пользоваться кистью и 
красками. Развивать образное, эстетическое 
восприятие, образные представления. 

деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 58 

№27. «Городецкая роспись 
деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 
городецкой росписи. Учить выделять 
декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 59 

№28. Рисование по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 
содержание рисунка, выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение выделять 
интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 60 

№29. «Снежинка» Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 
розеты; располагать узор в соответствии с 
данной формой; придумывать детали узора по 
своему желанию. Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать образные 
представления, воображение. Вызывать 
радость от создания тонкого, изящного 
рисунка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 61 

№30. «Наша нарядная 
елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елки. Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных оттенков 
цветов. Развивать образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, цвета), образные 
представления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 63 

№31. «Усатый-полосатый» Учить детей передавать в рисунке образ 
котенка. Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки рисования 
кистью и красками (или цветными восковыми 
мелками). Развивать образное восприятие и 
воображение. Вызывать радость от созданного 
изображения. Учить видеть разнообразие 
изображений, выразительность образа. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 63 

№32. «Что мне больше 
всего понравилось на 
новогоднем 
празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 
новогоднего праздника; рисовать один, два и 
более предметов, объединённых общим 
содержанием; передавать в рисунке форму, 
строение, пропорции предметов, их 
характерные особенности. Учить красиво 
располагать изображения на листе. Развивать 
воображение, творчество, самостоятельность. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 64 

№33. «Дети гуляют зимой 
на участке» 

Учить детей передавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые движения рук и 
ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными мелками). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 66 

№34. «Городецкая 
роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой 
росписью. Развивать художественный вкус. 
Учить приемам Городецкой росписи, 
закреплять умение рисовать кистью и 
красками. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 67 

№35. «Машины нашего 
города (села)» 

Учить детей изображать разные автомобили и 
сельскохозяйственные машины. Развивать 
творчество. Закреплять умение рисовать 
предметы и их части прямолинейной формы, 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 69 
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передавать пропорции частей, характерные 
особенности машин, их детали. Упражнять в 
рисовании и закрашивании рисунков 
карандашами.  

№36. «Как мы играли в 
подвижную игру 
«Охотники и зайцы» 

Развивать образные представления детей. 
Закреплять умение создавать в рисунке 
выразительные образы игры. Упражнять в 
рисовании разными, самостоятельно 
выбранными материалами. Развивать 
художественное творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 70 

№37. «По мотивам 
городецкой росписи» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы 
животных; выбирать материал для рисования 
по своему желанию, развивать представление о 
выразительных возможностях выбранного 
материала. Закреплять технические навыки и 
умения в рисовании. Учить рассказывать о 
своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 71 

№38. «Нарисуй свое 
любимое животное» 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы 
животных; выбирать материал для рисования 
по своему желанию, развивать представление о 
выразительных возможностях выбранного 
материала. Закреплять технические навыки и 
умения в рисовании. Учим, рассказывать о 
своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 72 

№39. «Красивое 
развесистое дерево 
зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образдерева 
находить красивое композиционное решение 
(одно дерево на всем листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим на карандаш 
(мелок, сангина, угольный карандаш) для 
передачи более светлых и более темных частей 
изображения. Учить использовать линии 
разной интенсивности как средство 
выразительности. Развивать эстетическое 
восприятие, эстетическую оценку. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 73 

№40. «По мотивам 
хохломской 
росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять врисовании 
тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умениеравномерно чередовать 
ягоды и листья на полосе. Развивать чувство, 
цвета, ритма, композиции; умение передавать 
колорит хохломской росписи. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 75 

№41. «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные особенности костюма, 
позы, оружия. Закреплять умение детей 
располагать изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать навыки 
рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и уважение к 
Российской армии. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 76 

№42. «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 
умение передавать в рисунке красоту природы. 
Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 
гуашью (всей кистью и ее концом). Вызвать 
эстетические чувства, развивать умение 
любоваться красотой природы и созданными 
изображениями. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 76 

№43. «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, Т.С. Комарова 
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украшенными хохломской росписью. Учить 
выделять композицию узора (он компонуется 
на волнистом стебле, вокруг завитка), называть 
его элементы: травка, завитки, разнообразные 
ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное 
расположение; определять колорит хохломы: 
золотой, черный, коричневый фон и красные, 
оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 
зависимости от фона) травка. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
композиции. Упражнять в разнообразных 
приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 
Развивать умение любоваться хохломскими 
изделиями и созданными узорами. 

«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 78 

№44. «Пограничник с 
собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и 
животного, в передаче характерных 
особенностей (одежда, поза), относительной 
величины фигуры и частей. Учить удачно 
располагать изображения на листе. Закреплять 
приемы рисования и закрашивания рисунков 
карандашами (цветными восковыми мелками) 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 79 

№45. «Домики трех 
поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности, 
используя разные технические средства 
(цветные карандаши, сангину), разные способы 
рисования линий, закрашивания рисунка. 
Закреплять умение удачно располагать 
изображения на листе. Учить рисовать 
сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, умение 
самостоятельно придумывать сюжет. 
Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 80 

№46. «Нарисуй, что 
интересного 
произошло в детском 
саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка 
на основе полученных впечатлений, подбирать 
материалы в соответствии с содержанием 
изображения. Развивать фантазию, творческую 
активность. Закреплять технические умения и 
навыки рисования разными материалами. 
Развивать умение замечать интересные темы, 
выделять их и высказывать свои суждения о 
них. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 82 

№47. «Дети делают 
зарядку» 

Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела, общее 
строение фигуры человека, изменение 
положения рук во время физических 
упражнений. Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображений карандашами. 
Развивать самостоятельность, творчество, 
умение рассказывать о своих рисунках и 
рисунках сверстников. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 82 

№48. «Картинка к 
празднику 8 Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 Марта. Закреплять 
умение изображать фигуры взрослого и 
ребенка, передавать простейшие движения, 
удачно располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 83 

№49. «Роспись 
кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 
используя для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные для росписи 
керамики. Развивать эстетическое восприятие, 
творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 84 
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№50. «Панно «Красивые 
цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение и творчество, 
умение использовать, усвоенные приемы 
рисования. Формировать стремление 
преобразовывать окружающую среду, вносить 
в нее элементы красоты, созданной своими 
руками. Продолжать закреплять навыки 
коллективной работы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 85 

№51. «Была у зайчика 
избушка лубяная, а у 
лисы - ледяная» 

Продолжать развивать у детей образные 
представления, воображение. Формировать 
умения передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. Закреплять 
приемы рисования разными изобразительными 
материалами (красками, сангиной, угольным 
карандашом). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 86 

№52. Рисование по 
замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять умение 
радоваться красивым и разнообразным 
рисункам, рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 88 

№53. «Знакомство с 
искусством 
гжельской росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской 
росписи в сине-голубой гамме. Развивать 
умение выделять ее специфику: цветовой 
строй, ритм и характер элементов. 
Формировать умение передавать элементы 
росписи. Воспитывать интерес к народному 
декоративному искусству. Закреплять умение 
рисовать акварелью. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на прекрасное. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 89 

№54. «Нарисуй, какой 
хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в 
стиле народной росписи (хохломской, 
дымковской, городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. Закреплять умение строить 
узор, подбирать нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, эстетическую 
оценку, творчество. Воспитывать любовь к 
народному творчеству, уважение к народным 
мастерам. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 90 

№55. «Это он, это он, 
ленинградский 
почтальон» 

Развивать восприятие образа человека Учить 
создавать в рисунке образ героя литературного 
произведения Упражнять в изображении 
человека. Учить передавать в рисунке 
любимый литературный образ (пропорции 
фигуры, характерные особенности одежды, 
детали). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом с последующим закрашиванием 
цветными карандашам. Отрабатывать навык 
аккуратного закрашивания. Развивать умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 91 

№56. «Как я с мамой 
(папой) иду из 
детского сада домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 
радость от встречи с родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, передавать 
различие в величине фигуры взрослого и 
ребенка. Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым карандашом основные 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 92 
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части, а затем закрашивать, используя разные 
приемы, выбранным ребенком материалом. 
Вызывать радость от созданного изображения. 

№57. «Роспись петуха» Учить детей расписывать вылепленную 
игрушку по мотивам дымковского (или другого 
народного) орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), 
эстетическое восприятие. Развивать 
творчество. Воспитывать уважение к труду 
народных мастеров. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик, чувство восхищения 
произведениями народных мастеров. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 94 

№58. «Спасская башня 
Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму 
и пропорции частей. Закреплять способы 
соизмерения сторон одной части и разных 
частей. Развивать глазомер, 
зрительно-двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. Формирование 
общественных представлений, любви к Родине. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 97 

№59. «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской 
росписью. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма, композиции и цвета. 
Формировать умение рисовать элементы, 
характерные для гжельской росписи. Развивать 
легкие и тонкие движения руки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 99 

№60. «Красивые цветы» 
(по мотивам 
народного 
декоративного 
искусства) 

Закреплять представления и знания детей о 
разных видах народного 
декоративно-прикладного искусства 
(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить 
задумывать красивый, необычный цветок. 
Закреплять умение передавать цвета и их 
оттенки (смешивая краски разных цветов с 
белилами, используя разный нажим 
карандаша). Развивать творчество, 
воображение. Закреплять технические навыки 
рисования разными материалами. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 99 

№61. «Дети танцуют на 
празднике в детском 
саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру 
человека в движении. Учить добиваться 
выразительности образа (хорошо переданные 
движения, их разнообразие; нарядные платья 
пляшущих). Закреплять приемы рисования 
карандашами, умение использовать при 
закрашивании нажим на карандаш разной 
силы. Развивать эмоционально положительное 
отношение к созданию изображений. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 100 

№62. «Салют над городом 
в честь праздника 
Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 
праздника Победы; создавать композицию 
рисунка располагая внизу дома или 
кремлевскую башню, а вверху - салют. 
Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять умение 
готовить нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. Учить. образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, детали). 
Воспитывать чувство гордости за свою родину 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 101 

№63. «Роспись силуэтов 
гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая 
узор по форме. Развивать эстетическое 
восприятие произведений народного 
творчества, чувство ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными красками, готовить на 
палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 103 
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эмоционально положительное отношение к 
гжельским изделиям. 

№64. «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины 
природы, передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать изображения 
по всему листу (ближе к нижнему краю и 
дальше от него) Развивать умение рисовать 
разными красками. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 104 

№65. «Бабочки летают над 
лугом» 

Учить детей отражать в рисунках не сложный 
сюжет, передавая картины окружающей жизни; 
располагать изображения на широкой полосе, 
передавать колорит того или иного явления на 
основе наблюдений. Развивать цветовое 
восприятие. Учить передавать контуры бабочек 
неотрывной линией (закреплять умение 
рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке 
акварель и гуашь- готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила Развивать 
эстетическое восприятие, умение видеть 
красоту окружающей природы, желание 
отразить ее в своем творчестве. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 105 

№66. 

№67. «Картинки для игры 
«Радуга» 

Учить детей создавать своими руками 
полезные вещи. Развивать эстетические 
чувства: чувство цвета, пропорции 
композиции. Формировать желание создавать 
коллективно полезные и красивые вещи. Учить 
радоваться созданному, рассматривать и 
оценивать коллективную работу. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 107 

№68. «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание своего 
рисунка в определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие до конца. Добиваться 
образного решения намеченной темы. 
Закреплять приемы рисования акварелью, 
гуашью; учить разбавлять краски водой, 
добавлять белила для получения оттенков 
цвета. Развивать воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 108 

№69. Рисование по 
замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять умение 
радоваться красивым и разнообразным 
рисункам, рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 88 

№70. Рисование по 
замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 
содержание рисунка, выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши или другие 
материалы. Развивать умение выделять 
интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 60 

№71. Рисование по 
замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 
воображение детей. Учить задумывать 
содержание своей работы, вспоминая, что 
интересного они видели, о чем им читали, 
рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными 
восковыми мелками, сангиной, простым 
карандашом и др. Закреплять умение 
радоваться красивым и разнообразным 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
старшая группа, стр. 88 
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рисункам, рассказывать о том, что в них 
больше всего понравилось. 

 
ЛЕПКА 

 
Сентябрь - май 

 
№ 

заняти
я 

Наименование,  
тема 

мероприятия 

Образовательные задачи Методическое пособие 
(автор, наименов,  стр.) 

№1. «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от 
основной эталонной формы. Закреплять умение 
лепить предметы или их части круглой, овальной, 
дискообразной формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.29 

№2. «Вылепи какие 
хочешь овощи и 
фрукты для игры в 
магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 
форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 
огурца, помидора и др.). Учиться сопоставлять 
форму овощей (фруктов) с геометрическими 
формами (помидор – круг, огурец – овал), 
находить сходства и различия. Учить передавать в 
лепке характерные особенности каждого овоща, 
пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.32 

№3. «Красивые 
птички» (по 
мотивам народных 
дымковских 
игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к 
народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.37 

№4. «Как маленький 
Мишутка увидел, 
что из его мисочки 
все съедено» 

Учить детей создавать в  лепке сказочный образ. 
Учить лепить фигуру медвежонка, передавая 
форму частей, их относительную величину, 
расположение по отношению друг к другу. 
Подводить к выразительному изображению 
персонажа сказки. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.39 

№5. «Козлик» (по 
мотивам 
дымковской 
игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 
народным (дымковским) мотивам; использовать 
прием раскатывания столбика, сгибания его и 
разрезания стекой с двух концов (так лепятся 
ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.41 

№6. «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам 
дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 
куска глины, передавая форму отдельных частей 
приемом вытягивания. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать уважение к народному 
декоративному творчеству. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.49 

№7. «Вылепи свою 
любимую 
игрушку» 

Учить у детей создавать в лепке образ любимой 
игрушки. Закреплять разнообразные приемы 
лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое до конца. 
Формировать эстетическое отношение к своим 
работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.51 

№8. «Котёнок» Учить детей создавать в лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить фигурку животного по 
частям, используя разные приемы: раскатывание 
глины между ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей путем прижимания и 
сглаживания мест соединения. Учить передавать в 
лепке позу котенка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.56 
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№9. «Девочка в зимней 
шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 
передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять умение использовать 
усвоенные ранее приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. Продолжать 
развивать умение оценивать созданные 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.60 

№10. «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение изображать фигуру человека: 
форму, расположение и величину частей. 
Упражнять в приемах лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 
фигуры). Воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца. Учить оценивать свои 
работы, замечать выразительное решение 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.64 

№11. «Зайчик» Закреплять умение детей лепить животных, 
передавая форму, строение и величину частей.  
Упражнять в применении разнообразных способов 
лепки. Учить передавать простые движения 
фигуры. Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки животных, отличать их 
выразительность.  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.67 

№12. «Наши гости на 
новогоднем 
празднике». 

Учить детей передавать в лепке впечатления от 
праздника. Закреплять умение лепить людей и 
разнообразных животных. Упражнять в 
использовании разных приемов лепки. Учить 
передавать в лепке образы гостей на новогоднем 
празднике. Развивать память, воображение. 
Развивать умение рассматривать созданные 
фигурки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.68 

№13. «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, передавая 
их характерные особенности (тело овальное, 
голова круглая, морда вытянутая, короткие 
толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, оттягивание, 
соединение частей приемом прижимания и 
сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.74 

№14. По замыслу 
 

Развивать умение детей самостоятельно 
задумывать содержание для своей работы, 
доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. Закреплять приемы 
лепки. Вызывать желание дополнять созданное 
изображение соответствующими содержанию 
деталями, предметами.  

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду». 
Страница 81 

№15. «Кувшинчик» Учить детей создавать изображения посуды 
(кувшин с высоким горлышком) из целого куска 
глины (пластилина) ленточным способом. Учить 
сглаживать поверхность изделия пальцами (при 
лепке из глины смачивать пальцы 
водой).Воспитывать заботливое, внимательное 
отношение к маме. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду». 
Страница 83 

№16. «Птицы на 
кормушке 
(воробьи и голуби 
или вороны и 
грачи)». 

Развивать восприятие детей, умение выделять 
разнообразные свойства птиц (форма, величина, 
расположение частей тела); сравнивать птиц. 
Учить лепить птицу по частям; передавать форму 
и относительную величину туловища и головы, 
различие в величине птиц разных пород; 
правильное положение головы, крыльев, хвоста. 
Развивать умение оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.86 

№17. «Петух» (по Учить детей передавать в лепке характерное Т.С. Комарова 
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мотивам 
дымковской (или 
другой народной) 
игрушки) 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска глины, какие части 
можно присоединить. Закреплять умение 
пользоваться стекой, сглаживать поверхность 
фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на 
красивые предметы, созданные изображения. 

«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.91 

№18. «Белочка грызет 
орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, 
передавая его характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная мордочка, острые 
ушки), позу (белочка сидит на задних лапах). 
Отрабатывать приемы лепки пальцами 
(прощипывание, оттягивание). Развивать образное 
восприятие, образные представления, умение 
оценивать изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду» стр.95 

 

АППЛИКАЦИЯ 
 

Сентябрь – май 
 

№ 
занят

ия 

Наименование, 
тема 

мероприятия 
Образовательные задачи 

Методическое пособие 
(автор, наименов, стр.) 

№1. «На лесной 
полянке выросли 
грибы» 

Развивать образные представления 
детей.Закреплять умение вырезать предметы и их 
части круглой и овальной формы. Упражнять в 
закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника. Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, составлять 
несложную красивую композицию. Учить 
разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения травы, мха 
около грибов.  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа»  
стр. 30 

№2. «Огурцы и 
помидоры лежат 
на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 
предметы круглой и овальной формы из квадратов 
и прямоугольников, срезая углы способом 
закругления. Развивать координацию движений 
обеих рук. Закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа»  
стр.35 

№3. «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 
(коллективная 
работа) 

Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. Учить 
детей делать ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи характерных особенностей 
предметов. Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Формировать навыки коллективной 
работы. Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа»  
стр.38 

№4. «Наш любимый 
Мишка и его 
друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой 
игрушки из частей, правильно передавая их форму 
и относительную величину. Закреплять умение 
вырезывать части круглой и овальной формы, 
аккуратно наклеивать изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги. Развивать 
чувство композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа» 
Стр. 40 

№5. «Троллейбус» Учить детей передавать характерные особенности 
формы троллейбуса (закругление вагона). 
Закреплять умение разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 
вырезывать колеса из квадратов, дополнять 
изображение характерными деталями (штанги).  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа» 
Стр.46 

№6. «Дома на нашей 
улице» 

Учить детей передавать в аппликации образ 
сельской (городской) улицы. Уточнять 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
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(коллективная 
работа) 

представления о величине предметов: высокий, 
низкий, большой, маленький. Упражнять в 
приёмах вырезания по прямой, по косой. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточками, клеем. Воспитывать 
навыки коллективной работы. Вызывать 
удовольствие и радость от созданной вместе 
картины 

в детском саду. Старшая 
группа» 
Стр.47 

№7. Машины едут по 
улице» 
(Коллективная 
работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное 
расположение частей разных машин. Закреплять 
разнообразные приемы вырезывания по прямой, 
по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 
Закреплять умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образное мышление, 
воображение. Формировать умение оценивать 
созданные изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.53 

№8. «Большой и 
маленький 
бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы 
из бумаги, сложенной вдвое, срезая 
расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 
дополнять композицию соответствующими 
предметами, деталями. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.59 

№9. «Новогодняя 
поздравительная 
открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, 
подбирая и создавая соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить вырезывать 
одинаковые части из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные – из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять приемы 
вырезывания и наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.61 

№10. «Петрушка на 
елке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 
Закреплять умение вырезывать части овальной 
формы. Упражнять в вырезывании симметричных 
частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение 
вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, 
пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 
изображения на большой лист. Формировать 
навыки коллективной работы. Развивать чувство 
цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду.  Старшая группа 
Стр.65 

№11. «Красивые рыбки 
в аквариуме» 
(Коллективная 
композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей 
в подборе разных оттенков одного цвета. 
Развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за другом по 
принципу высветления или усиления цвета) 
Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать умение 
рассматривать и оценивать созданные 
изображения.  

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.71 

№12. «Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в 
вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 
Учить передавать в аппликации простейшие 
движения фигуры человека (руки внизу, руки 
вверху, одна рука вверху, другая внизу и т.п.) 
Закреплять умение вырезывать симметричные 
части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 
красиво располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр. 75 

№13. «Пароход» Учить детей создавать образную картину, 
применяя полученные ранее навыки: срезание 
углов у прямоугольников, вырезывание других 
частей корабля и деталей разнообразной формы 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр. 77 
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(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 
вырезывании одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. Закреплять умение 
красиво располагать изображения на листе. 
Развивать воображение. 

№14. «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать части предмета 
разной формы и составлять из них изображение. 
Учить передавать образ сказочной птицы, 
украшать отдельные части и детали изображения. 
Закреплять умение вырезать симметричные части 
из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 
конфигурации).Развивать воображение, 
активность, творчество, умение выделять 
красивые работы, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.87 

№15. «Вырежи и наклей 
какую хочешь 
картинку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для 
передачи в аппликации. Закреплять усвоенные 
ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 
наиболее интересные, выразительные работы, 
объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.89 
 

№16. «Наша новая 
кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации 
образ куклы, передавая форму и пропорции 
частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 
сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном 
вырезывании и наклеивании. Продолжать 
развивать умение оценивать созданные 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.93 

№17. Поезд  Закреплять умение детей вырезывать основную 
часть предмета прямоугольной формы с 
характерными признаками (закругленные углы), 
вырезывать и наклеивать части разной формы. 
Упражнять в вырезывании предметов одинаковой 
формы из бумаги, сложенной гармошкой. 
Развивать навыки коллективной работы 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.96 

№18. «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной 
композиции. Упражнять в симметричном 
расположении изображений на квадрате и полосе, 
в различных приемах вырезывания. Развивать 
эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и 
эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая группа 
Стр.102 

 

3.2.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Методическое обеспечение: 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», старшая группа  

 
                                              Сентябрь - май 

№ 
занят

ия 

Наименование,  тема мероприятия Методическое пособие 
(автор, наименов, стр.) 

№1.  Дома. Работа с иллюстрацией «Карта Формандии» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 13 

№2.  Дома. Работа с иллюстрацией «Жители 
Формадонии» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 13 

№3.  Дома. Работа с иллюстрацией. Игровое задание 
«Строительство зданий старинной и современной 
архитектуры» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 15 

№4.  Дома. Работа с иллюстрацией «Геометрические 
фигуры». Игровое задание «Конструирование 
внутренних интерьеров» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 16 

№5.  Машины. Работа с иллюстрацией. Игра «Дострой 
конструкцию» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 21 

№6.  Машины. Игра «Из волшебных полосок» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
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материала» старшая группа, стр. 21 
№7.  Машины. Игра «Поиграем с компьютером» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» старшая группа, стр. 21 
№8.  Машины. Игра «Что изменилось?» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» старшая группа, стр. 21 
№9.  Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции. Работа с иллюстрацией. Игра «Поиграем 
с компьютером» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 25 

№10. Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 
станции. Работа с иллюстрацией «Летательные 
аппараты». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 25 

№11. Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 
станции. Работа с иллюстрацией «Космические 
корабли и станции» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 25 

№12. Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 
станции. Игра «Сложи фигуру». Игра «Построй 
такую же» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 28 

№13. Роботы. Работа с иллюстрацией. Игра 
«Сконструируй робота по памяти» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 29 

№14. Роботы. Работа с иллюстрацией «Роботы». Игра 
«Поиграем с компьютером» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 30 

№15. Роботы. Работа с иллюстрацией. Игра «Придумай 
робота» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 30 

№16. Роботы. Работа с иллюстрацией «Строительные 
детали». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 32 

№17. Микрорайон города. Работа с иллюстрацией. Игра 
«Построй здание» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 34 

№18. Микрорайон города. Диагностическое задание 
«Пеньки». Игра «Что можно построить?» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 35 

№19. Микрорайон города. Диагностическое задание 
«Автобусы». Игра «Установи детали внутри 
контура» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 35 

№20. Микрорайон города. Диагностическое задание 
«Дома». Игра Проекты дачных домиков» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 36 

№21. Мосты. Работа с иллюстрацией. Игра 
«Конструкторские задачи» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 38 

№22. Мосты. Работа с иллюстрацией «Схемы мостов». Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 38 

№23. Мосты. Работа с иллюстрацией «Зачеркни 
лишнюю деталь». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 38 

№24. Мосты. Работа с иллюстрацией «Строительные 
детали». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 38 

№25. Метро. Работа с иллюстрацией. Игра «Лабиринт» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 43 

№26. Метро. Работа с иллюстрацией «Керамические 
плитки» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 44 

№27. Метро. Работа с иллюстрацией «Найди 
несоответствие» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 45 

№28. Метро. Игра «Угадай, что это?» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 46 

№29. Суда. Работа с иллюстрациями Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 46 

№30. Суда. Работа с иллюстрацией «Суда» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 47 

№31. Суда. Игра «Найди ошибку в чертеже» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 49 

№32. Суда.  Игра «Собери такой же» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 50 

№33. Архитектура и дизайн. Работа с иллюстрациями Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 50 

№34. Архитектура и дизайн. Работа с иллюстрациями. 
Игра «Меняемся схемами» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 51 
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№35. Архитектура и дизайн. Игра «Анализ объекта» Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» старшая группа, стр. 53 

 
3.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Подробно с планом можно ознакомиться в рабочей программе музыкального 
руководителя 

 
IV. Образовательная  область: 

«Физическое развитие» 
 

4.1.ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА   
Подробно с планом можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 
физической культуре 
 

4.2.ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ 
 
Методическое обеспечение 
-Физическая культура в детском сад. Старшаягруппа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. ФГОС Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2020. 
-Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э. Я 
СтепаненковаМ: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 144с. 
 
                                                          Сентябрь - май 

№ 
заняти

я 
Образовательные задачи 

Методическое пособие 
(автор, наименов,  стр.) 

№1.  Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 19 

№2.  Повторить ходьбу и беге между предметами, врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать 
ловкость в беге, разучить игровые упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 23 

№3.  Повторить бег, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 
координацию движений. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 27 

№4.  Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках. Повторить 
задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 31 

№5.  Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 
ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), 
упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 35 

№6.  Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 39 

№7.  Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 
познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с 
прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 43 

№8.  Развивать выносливость в беге; разучить новую игру. Упражнять в 
прыжках, развивать внимание. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 47 

№9.  Упражнять в беге; повторить игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 
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Старшая группа, стр. 52 

№10.  Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 
координацию движений; развивать ловкость при выполнении игрового 
задания с мячом, упражнять в беге. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 55 

№11.  Упражнять в беге, развивая выносливость; Повторить перебрасывании 
мяча в шеренгах, игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 59 

№12.  Повторить бег с преодолением препятствий, прыжках; повторить 
игровые упражнения с прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 62 

№13.  Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 
метании снежков на дальность. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 67 

№14.  Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 70 

№15.  Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 
двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 
снежков в горизонтальную цель. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 74 

№16.  Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 
игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать координацию 
движений и умение сохранять устойчивое равновесие при скольжении 
по ледяной дорожке. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 78 

№17.  Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить 
игровые упражнения 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 83 

№18.  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах» повторить 
игровые упражнения с бегом и метанием. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр.86 

№19.  Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 
игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 
дальность. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 89 

№20.  Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом 
и прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 92 

№21.  Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 
повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по 
ледяной дорожке. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 96 

№22.  Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 99 

№23.  Повторять игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков 
в цель и на дальность. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 102 

№24.  Повторить построение в шеренгу, перестроение в колоннупо одному. 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 106 

№25.  Повторить игровые упражнения с бегом. Упражнять в перебрасывании 
шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 111 

№26.  Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом 
и прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 114 

№27.  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

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

Старшая группа, стр. 118 

№28.  Упражнять в беге на скорость. Разучить упражнение с прокатыванием 
мяча. Повторить игровые задания с прыжками. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 121 

№29.  Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега. Повторить игру с 
бегом. Развивать ловкость в играх с большим мячом.  

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 126 

№30.  Упражнятьдетей  вдлительном беге, развивая выносливость, в 
прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками,  с 
мячом. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 128 

№31.  Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, прыжками и бегом. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 132 

№32.  Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые упражнения с 
мячом, в прыжках и равновесии. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 136 

№33.  Упражнять в беге с высоким подниманием бедра. Развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон) 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 140 

№34.  Развивать выносливость в непрерывном беге. Упражнять в 
прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер. Повторить 
игровые упражнения с мячом. 

Л.И. Пензулаева«Физическая 

культура в детском саду». 

Старшая группа, стр. 144 

№35.  Упражнять в беге на скорость. Повторить игровые упражнения с 
мячом и в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском са-ду». 

Старшая группа, стр. 147 

 
V.Образовательная  область: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

5.1.ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 

                                              Сентябрь - май 
№ 

занятия 
Наименование,  тема мероприятия Образовательные задачи 

1. Азбука дорожного движения Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», 

«инспектор-пешеход» 

2. Мы - пожарные Закрепление знаний и умений о труде пожарных, на основе которых 

ребята смогут развивать сюжетную, творческую игру 

3. Служба спасения Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив 

4. Строительство  Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, 

строительные материалы, справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

5. Моряки Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей 

более широко использовать в играх знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 
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6. Пираты Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. Учить создавать 

необходимые постройки, пользоваться предметами-заместителями, 

понимать игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. Развивать творческое 

воображение, активизировать речь детей. 

7. Путешествие Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Знакомство 

с трудом постового. Закрепление представлений детей о труде 

взрослых на речном вокзале, на теплоходе. Закрепление и обобщение 

знаний о труде работников села. Воспитание уважительного 

отношения к труду. Знакомство с жизнью людей на Севере и на юге 

нашей страны. 

8. Исследователи Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли. Закреплять знания детей о научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. Учить 

моделировать игровой диалог. 

9. Детский сад Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, 

повара, дворника и других работниках детского сада. Воспитание 

интереса и уважения к их труду. Развитие у детей чувства 

благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им 

посильную помощь. Развитие умения применять полученные знания 

в коллективной творческой игре. 

10. Семья Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

11. Школа Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Обучение 

детей справедливо распределять роли в играх. Побуждение детей 

воспроизводить в играх бытовой и общественно полезный труд 

взрослых. 

12. Супермаркет Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно делать необходимые 

постройки. Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, 

формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 

13. Библиотека Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом 
сверстников, менять роли по ходу игры. Отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 
Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном месте. Развивать память, речь 
детей. 

14. Поликлиника Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

15. Почта  Научить детей пользоваться в игре предметами-заместителями, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с 

ней. Продолжать ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к работникам почты, учить 

отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между 
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людьми, практическое применение знаний о количестве и счете, 

развитие умения действовать с предметами и без предметов, 

рассказывать о выполняемых действиях. 

16. Модельное агентство Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с 

ними, учить моделировать ролевой диалог, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, определять характеры героев, оценивать их 

поступки. Отображать в игре явления общественной жизни. 

17. Редакция  Закреплять ролевые действия работников редакции, показать, что их 

труд — коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять знания детей о средствах массовой 

информации, о роли газет и журналов в нашей жизни. Развивать речь 

детей. 

18. Зоопарк  Научить детей распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. Расширять представления 

детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об 

основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, 

работник кухни, экскурсовод и др., об основных трудовых процессах 

по обслуживанию животных. 

19. Цирк Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой 

на себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения в общественных местах, закреплять 

знания о цирке и его работниках. 

20. Музей  Учить детей самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними. Отображать в игре события общественной 

жизни, нормы общественной жизни, поведения в культурных местах, 

учить внимательно, доброжелательно относиться друг к другу. 

Развивать речь детей, обогащать словарь детей. 

21. Театр Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение между детьми. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе 

театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в 

театре, развивать выразительность речи. 

22. Банк  Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать 

навыки сотрудничества. Отражать в игре явления социальной 

действительности, закреплять правила поведения в общественных 

местах, формировать навыки речевого этикета. 

23. На станции технического 

обслуживания автомобилей 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, отражать взаимоотношения между играющими. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, 

пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 

заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил 

дорожного движения. Развивать память, речь детей. 

24. Путешествие по морям и океанам Закрепление представлений детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на теплоходе 

25. Российская Армия Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Формирование у дошкольников конкретных представлений о 

герое-воине, нравственной сущности его подвига во имя своей 

Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и 

воинов-моряков в родном городе. Расширение представлений детей 

о типах военных кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, 

авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитание у 
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детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения 

героизмом людей. 

26. Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что 

их труд - коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах 

массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

27. Ателье  Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду 

швеи, модельера, закройщика, расширять представления о том, что 

их труд коллективный, что от добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда другого. Развивать умения 

применять в игре знания о способах измерения. Развивать 

диалогическую речь детей. 

28. Агентство недвижимости Формировать умение детей самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно им.Расширять сферу социальной активности 

детей и их представления об окружающем, закреплять знания о 

работе агентств по продаже недвижимости, предоставлять ребенку 

возможность занимать различные позиции взрослых (директор 

агентства — менеджер по продажам - работник рекламной службы - 

покупатель). 

29. Химчистка  Формировать совместную деятельность, направленную на качество 

исполнения ролей. спользовать при необходимости 

предметы-заместители. Отражать в игре представления о сфере 

обслуживании, закреплять знания детей о служащих химчистки. 

Развивать память, активизировать речь детей. 

30. Исследователи космоса Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительные материалы, предметы-заместители. Развивать 

творческое воображение, связную речь детей. 

31. Экологи  Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

формировать навыки речевого этикета. Расширять представления 

детей о гуманной направленности работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

32. Олимпиада  Формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отобразить события общественной жизни, интересующее детей, 

объединить детей вокруг одной цели, способствовать преодолению 

эгоцентризма, формированию совместной деятельности, направлять 

внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную 

значимость. 

33. Пиццерия  Научить самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ролью, учить самостоятельно создавать необходимые 

постройки, формировать навыки доброжелательного отношения 

детей. Побуждать детей более широко использовать в играх знания 

об окружающей жизни. 

34. Дизайнерская студия Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно 

роли, формировать навык речевого Этикета, учить включаться в 

групповую работу и самостоятельно находить в ней 
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привлекательные моменты, учить оценивать качество выполнения 

задания (своей работы и партнеров по игре), учить выражать свое 

мнение публично; закреплять знания детей об окружающей жизни, 

продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. 

35. Корпорация Билайн Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. Отражать в игре явления 

социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных местах, корпоративную этику, формирование 

навыков речевого этикета, учить включаться в групповую работу и 

самостоятельно находить в ней привлекательные для себя моменты, 

учить оценивать качество выполнения задания, формировать навыки 

сотрудничества. 

36. Первобытные люди Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, 

использовать различные строительные, бросовые материалы для 

изготовления необходимой атрибутики, формировать умение 

планировать действия всех играющих. Отобразить в игре события 

прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь 

детей. 

 
 
 
 

Приложение 2 
                                                                                           к рабочей Программе  

 
Перспективный план 

реализации парциальной программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 
Методическое обеспечение: 
-«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/  

под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с 

 
Сентябрь - май 

№ 
меропр 

Наименование,  тема 
мероприятия 

Образовательные задачи 
Методическое пособие 
(автор, наименов,  стр.) 

№1. «Что летом родится,— зимой 
пригодится».  

Беседа о лете. Народные приметы, 
пословицы, поговорки, песенки о лете. 
Загадывание загадок о летних явлениях 
природы. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.64 

№2. «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его 
приметах. Дидактическая игра «С какого 
дерева детки?» (плоды, листья). 
Разучивание песенки-попевки 
«Восенушка-осень 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.65 

№3. «Вершки да корешки».  Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 
Дидактическая игра «Вершки да корешки». 
Загадывание детьми загадок 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.66 

№4. «Хлеб — всему голова».  Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 
Знакомство со старинными орудиями труда 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 
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- цепом и серпом Пословицы и поговорки 
охлебе. 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.66 

№5. «Октябрь пахнет капустой».  Беседа о характерных для октября явлениях 
природы, народных обычаях и праздниках 
(Покров, Сергиев день). Знакомство с 
предметами обихода - деревянным 
корытцем, тяпкой. Повторение попевки 
«Восенушка-осень». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.67 

№6. «Зайчишка-трусишка».  Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». 
Разучивание потешки 
«Зайчишка-трусишка». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.68 

№7. «У страха глаза велики».  Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У 
страха глаза велики». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.68 

№8. «Друг за дружку держаться 
— ничего не бояться».  

Знакомство со сказкой «Крылатый, 
мохнатый да масленый». Беседа о 
взаимовыручке и поддержке. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.68 

№9. «Знаешь ли ты сказки?»  Литературная викторина по сказкам 
«Заяц-хваста», «У страха глаза велики», 
«Крылатый, мохнатый да масленый». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.69 

№10. Гончарные мастеровые.  Дидактическая игра «Что как называется?» 
Рассказ о гончарном промысле. Знакомство 
со сказкой «Лиса и кувшин». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.69 

№11. Дикие животные.  Знакомство со сказкой «Лиса и рак». 
Разучивание песенки-потешки о лисе. 
Беседа о диких животных с использованием 
загадок о них. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.70 

№12. «Что нам осень принесла?»  Беседа об осени с использованием 
соответствующих народных примет, 
песенок, загадок, пословиц. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.71 

№13. «Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных особенностях декабря 
с использованием соответствующих 
пословиц, поговорок. Разучивание заклички 
«Ты, Мороз, Мороз, Мороз» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.71 

№14. «Проказы старухи зимы».  Загадывание загадок о зиме. Повторение 
заклички «Ты, Мороз, Мороз, Мороз». 
Знакомство со сказкой К. Ушинского 
«Проказы старухи зимы». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.72 

№15. «Лиса-обманщица».  Викторина по сказкам. Разыгрывание 
сюжета сказки «Лисичка-сестричка и серый 
волк». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.72 
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№16. «Пришла коляда — отворяй 
ворота».  

Рассказ о рождественских праздниках и 
колядовании. Разучивание колядки. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.73 

№17. «С Новым годом со всем 
родом!»  

Рассказ о традициях празднования Нового 
года. Пение колядок. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 73 

№18. «Гуляй, да присматривайся».  Беседа о характерных особенностях января. 
Знакомство со сказкой «Морозко» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 74 

№19. «Хороший город Городец».  Рассказ о городе Городце и городецкой 
росписи. Пение частушек. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.74 

№20. Городецкая роспись.  Продолжение рассказа о городецкой 
росписи. Составление узоров из готовых 
форм Повторение пословиц и поговорок о 
мастерстве. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 75 

№21. «Гуляй, да присматривайся».  Беседа о характерных особенностях 
февраля. Знакомство со сказкой «Два 
Мороза». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 75 

№22. Сказка для Кузи.  Самостоятельное рассказывание детьми 
сказок. Словесная игра «Аюшки». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.76 

№23. Письмо Нафане.  Составление детьми письма Нафане - другу 
домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 
песнями, посвященными Масленице. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 76 

№24. «Ой ты, Масленица!»  Рассказ о Масленице. Пение обрядовых 
песен. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 77 

№25. «Нет милее дружка, чем 
родимая матушка».  

Беседа о маме. Изготовление поделки в 
подарок маме. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 77 

№26. «Мудреному и счастье к 
лицу».  

Знакомство со сказкой «Семилетка». 
Загадывание загадок 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 78 

№27. «Гуляй, да присматривайся».  Беседа о характерных признаках начала 
весны. Разучивание заклички о весне 
«Жаворонки, прилетите». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
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культуры». Стр.78 
№28. «Весна, весна, поди сюда!»  Пение закличек о весне. Словесное 

упражнение «Какие краски и для чего 
нужны весне» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 79 

№29. «Шутку шутить — людей 
насмешить».  

Знакомство с потешным фольклором. 
Составление детьми потешного рассказа. 
Загадывание загадок о весенних явлениях. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр. 80 

№30. «Небылица в лицах, 
небывальщина».  

Знакомство с русскими народными 
небылицами. Самостоятельное 
придумывание детьми небылиц. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.81 

№31. Красная горка.  Знакомство с традициями народных 
гуляний на Пасхальной неделе. Словесные 
игры. Пение частушек. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.82 

№32. «Апрель ленивого не любит, 
проворного голубит».  

Рассказ о весенних полевых работах. 
Самостоятельный посев детьми семян. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры». Стр.82 

№33. «Весна красна цветами». 
 

Повторение закличек, песенок, пословиц о 
весне. Отгадывание загадки. Знакомство со 
сказкой Н. Павловой «Под кустом». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр. 83 

№34. «Победа в воздухе не вьется, 
а руками достается».  
 

Рассказ о воинах — защитниках Отечества. 
Знакомство со сказкой «Каша 
из топора». 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр. 83 

№35. «А за ним такая гладь — ни 
морщинки не видать».  
 

Знакомство детей с различными способами 
глажения белья. Загадывание 
загадок о предметах обихода. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр.84 

№36. Прощание с «избой». 
 

Словесные народные игры. Рассказывание 
докучныхсказок. Пение частушек. 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой 

 «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». Стр. 85 
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Приложение 3 
                                                                                           к рабочей Программе  

 
Перспективный план 

по организации работы с родителями 
 

Наименование 
мероприятия 

Тема 
Срок  

проведения 

Беседы 
-Информирование родителей о ходе 
образовательного процесса  
 

Сентябрь  

Советы родителям Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет? 
Консультация Агрессивный ребенок, что делать? 
Конкурс – выставка   «Пожарная безопасность» 
Беседа  Соблюдаем режим дня в детском саду и дома 

Папка - передвижка 
 

Речевые игры по дороге в детский сад. 

 
Выставка поделок 

 
«Дары осени» 

Октябрь 

Памятка  Укрепляем иммунитет. 
Праздник осени «Степка – Растрепка» 
Консультация  «Все о детском питании». 

 
Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии применяемые в 

ДОУ». 
Дегустация блюд  «Питание в детском саду» 

 
Консультация/Беседа  
 

«Домашние обязанности для детей. Без напоминания 
и с удовольствием».  

Памятка Как провести выходной день с ребенком? 
Трудовой десант Приведем участок в порядок. 
 
Индивидуальные 
консультации. 

 
Советы по образовательному процессу 

Ноябрь 

Папка-передвижка «День Матери» 
Консультация/беседа «Организация детского экспериментирования дома 

 Чего нельзя, и что нужно делать для поддержания 
интереса детей к познавательному 
экспериментированию» 

Привлечение родителей к 
пополнению мини – 
музея «Были Времена…» 
и центра по 
экспериментированию 

Пополнение РППС в группе. 

Памятка. Картотеки опытов с различными материалами. 
 

Новогодний праздник  
Декабрь Консультация Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной 

и полезной» 
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Памятка   «…Коротко о мерах безопасности в новогодние 
праздники…» 
 

Конкурс «Символ наступающего года» 
Консультация Подготовка к празднику 

-Рекомендации родителям к оформлению 
новогодних костюмов с учётом требований гигиены, 
безопасности  и температурного режима 
 

Фотовыставка «Мои эксперименты дома» Январь 
Папка -передвижка «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 
Экологическая акция  «Покормите птиц зимой» 
Памятка  «Как приучить ребенка к самостоятельности.» 

 
Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка». 

Февраль 

Праздник ко Дню 
Защитника Отечества 

 

Фотогазета «Мой папа самый  лучший» 
Индивидуальные 
консультации 

Советы по образовательному процессу 

Папка передвижка Весна - красна! 

Март 

Выставка рисунков «Мамочка моя!» 
Праздник к 8 марта  
Родительское собрание с 
показом мастер - класса 

 

Буклет  «Закаливание» 

Трудовой десант  Ворошение снега 

Консультация  «Простые упражнения для развития речи 
дошкольников» 

Индивидуальные 
консультации 

Советы по образовательному процессу  

Папка – передвижка  «День космонавтики» 

Апрель 

Беседа  Одежда детей в весенний период года 
Консультация «Капризы и упрямство» 
Индивидуальные 
консультации 

Советы по образовательному процессу 

Трудовой десант Благоустройство участка 
Папка-передвижка Пальцы помогают говорить» 

 
Памятка. «Ребенок, дорога, правила поведения на улице!» 

Май 

Выставка детских 
рисунков 

«Великая Победа глазами детей» 

Анкетирование 
родителей 

Анкетирование на удовлетворенность родителей 
деятельностью ДОУ 

Итоговое родительское 
собрание 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
        
1.Анкетирование:                                                                                                                                       
- «Знаете ли Вы обычаи и традиции своего народа?» и др. 
2.Оформление консультационного материала 
- «Фольклор в жизни детей»; 

- «Читайте детям сказки»; 
- «Игрушки из природного материала и игры с ними» и др. 
3.Выставки: 

- Выставка поделок «Лесная сказка»; 
- Выставка рисунков «Моя малая Родина» 
- Выставка рисунков «Зимнее кружево» 
- выставка  « Есть такая профессия Родину защищать». 
4.Конкурсы: 

- «Мастерская Деда Мороза»; 
5.Проекты (на усм. воспитателей) 
6.Наглядная информация: 

- Папки – передвижки,  информационные стенды. 

7.Праздники, развлечения: 

- «Мамочка моя»; 

- Спортивный праздник «Аты - баты, шли солдаты!»; 
- «Ой, ты, Масленица!» 
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