




1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная 

часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

7 

1.1.3. Значимые   для   разработки   и   реализации   Программы   характе-

ристики, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

8 

1.2. Планируемые результаты по освоению Программы (целевые 

ориентиры) в соответствии с направлениями развития ребенка. 

9 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка по пяти образовательным обла-

стям. 

12 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная    

часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

13 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное   развитие». Обязательная часть. Часть   

Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

15 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

17 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная   

часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

18 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Про-

граммы, формируемая участниками образовательных отношений. 

19 

2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных    особен-

ностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов. 

20 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

31 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 33 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 35 



2 
 

воспитанников. 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников. 

40 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 44 

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспи-

тания. 

44 

3.3. Режим и распорядок дня детей. 47 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 49 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

51 

3.6 Перспективно-тематическое планирование по образовательным об-

ластям 

55 

3.6.1. Перспективно-тематическое планирование ОО «Познавательное 

развитие» 

53 

3.6.2. Перспективно-тематическое планирование ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

67 

3.6.3. Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 85 

3.6.4 Перспективно-тематическое планирование ОО «Физическое разви-

тие» 

92 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

4.1. Текст краткой аннотации Программы. 93 

4.2. Лист изменений и дополнений. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа старшей группы спроектирована на основе образователь-

ной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №172» общеразвивающего вида 

(далее Программа), с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №172» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников. 

     Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольни-

ков, открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализа-

ции ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

     Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняю-

щими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

     Программа рассчитана на 1 год обучения – старшая группа (5-6лет). Про-

грамма реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом основной образова-

тельной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., пере-

раб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 с. (далее – ООП «От рождения до шко-

лы»). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией 

И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. – Издание второе, дополненное и пере-

работанное, Санкт-Петербург, 2019. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений: образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность»  реализуется по  парциальной программе худо-

жественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности 

–М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. под редакцией И. А. Лыковой  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реали-

зуется по программе «Цветик-семицветик».  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, воспи-

тание у дошкольников качеств патриотизма, активной жизненной позиции, уваже-

ние к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной (изобразительная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребѐнка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна-

тельными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи; 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки». – Издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учѐтом возмож-

ностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, форми-

ровать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкаль-

ных способностей); 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4.Подготовить детей к освоению приѐмов и навыков в различных видах музыкаль-

ной деятельности адекватно детским возможностям; 

5.Развивать коммуникативные возможности; 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме; 
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8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и началь-

ной школой; 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогиче-

ском процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития эле-

ментов сотрудничества. 

 

Цели и задачи реализации Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа   психолого-педагогических   занятий   для   дошкольников «Цве-

тик-семицветик».  Автор: Н. Ю. Куражева 

Цель: создание условий для естественного психологического развития дошколь-

ников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуника-

тивной, личностной, волевой и познавательной сферы дошкольников. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития про-

цесса общения; 

- развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, саморегуля-

ции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критиче-

ского мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, внима-

ния, воображения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в основной обра-

зовательной 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, 2016. - с. 11-13. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разде-

лу «Музыкальная деятельность». Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Програм-

ма по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», – Изда-

ние второе, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». / И. Каплуно-

ва, И. Новоскольцева – Издание второе, дополненное и переработанное, Санкт-

Петербург, 2019. – с. 26 – 28. 
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Принципы и подходы к формированию Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» автор: Н. Ю. Куражева. 

Принципы и подходы: 

- принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и зон бли-

жайшего развития; 

- рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи развития психи-

ческих функций через использование различных видов деятельности, свойствен-

ных данному возрасту; 

- принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ре-

бенка; 

- личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности; 

- принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного формирования 

действий. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Название (по уставу): муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №172» общеразвивающего вида. 

Сокращѐнное название: МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего ви-

да. Учредителем является муниципальное образование – городской округ города 

Барнаула. 

Функции и полномочия исполняет комитет по образованию города Барнаула. 

Основной вид деятельности МБДОУ – реализация образовательной програм-

мы, присмотр и уход за детьми. 

Юридический адрес: 656066 РФ, Алтайский край, город Барнаул, ул. Георгие-

ва, 47. 

Фактический адрес: 656066 РФ, Алтайский край, город Барнаул,  ул. Георгие-

ва, 47. 

Контактные телефоны: 47-78-15. 

E-mail: mbdou.172 @yandex.ru 

Адрес сайта: https://xn--172-9cdp0cq4b.xn--p1ai/ 

Режим работы: МБДОУ работает 5 дней в неделю. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ– 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Участниками образовательного процесса являются: родители (законные пред-

ставители) воспитанников, педагоги и администрация МБДОУ.  

Педагогический состав: Целикова Светлана Ивановна, высшее профессиональ-

ное образование, высшая квалификационная категория. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

С характеристиками возрастных особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста можно ознакомится в основной образовательной программе 
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дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – Издание 4-е изд., перераб. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, 352 с. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 38 -40. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребѐнка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, зна-

ет назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 
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10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет жела-

ние участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

1.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. 

2.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 от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

3.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

4.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

5.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

6.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

7.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оцени-

вать. 

8.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

9.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

10.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

11.Проявляет ответственность за начатое дело. 
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12.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

13.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

14.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

15.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

16.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях. 

17.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

18.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. 

19.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индиви-

дуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошколь-

ников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 
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- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою де-

ятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

 

Планируемые результаты освоения программы Каплуновой И. М.,  

Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре 

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого исполь-

зования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкаль-

ной игре. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Автор: Н. Ю. Куражева  

1. Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности; 

2. Развивается творческий потенциал; 

3. Появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах деятельно-

сти; 

4. Продолжается самопознание ребенка; 

5Совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций;  

6. Владеет коммуникативными навыками и умениями; 

7. Организовывает совместную деятельность с целью развития навыков сотрудниче-

ства; 

8. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие; 
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9. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного до-

стоинства; 

10. Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; 

11. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь 

за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

12. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет сопере-

живать; 

13. Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным жела-

ниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценност-

ным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребѐнка по пяти образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности Программы отражает содержание 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 с.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет даѐтся по об-

разовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе ре-

жимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в са-

мостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть Программы) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
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переживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие об-

щения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, за-

ботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование го-

товности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций.  

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого об-

щения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извинять-

ся и пр.).  

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие  

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения са-

мостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблю-

дать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семей-

ным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близ-

ких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообще-

ству детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене коллек-

тива. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой дея-

тельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отно-

шения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасны ситуациях и спо-

собах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорож-

ного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 73 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 79-81 

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 84 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  (обязательная часть Программы) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению зна-

ний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей жизни. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанав-

ливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; форми-

рование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презента-

ции проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельно-

сти детей.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирова-

ние элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным ми-

ром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окру-

жения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенству-

ет его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно -следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно -следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических пред-

ставлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; фор-

мирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о соци-

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым буду-

щим.  
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 90-91 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 96-97 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 101 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 106-107 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 111-112 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  (обязательная часть Программы) 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико -синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практи-

ческое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, разви-

тие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культу-

ры речи, развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- син-

тетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литера-

туры. Развитие литературной речи. 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 119-121 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 124 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»  (обязательная часть 

Программы) 

«Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно -смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представ-

лений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художествен-

но- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на лите-

ратурные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомле-

ние с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, леп-

ке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изоб-

разительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при созда-

нии коллективных работ. 

Конструктивно- модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными вида-

ми конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; разви-

тие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементар-
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ными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация само-

стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в само-

выражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование инте-

реса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры.  

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения переда-

вать образ средствами театральной выразительности. 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 128-129 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 135-139 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 144-145 

Музыкальная деятельность (обязательная часть Программы) 

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

М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. - СПб. 2019 – с.116 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 65-72 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страница 153 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть Программы) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 орга-

низма, 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), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными 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, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохра-

нение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование по-

лезных привычек. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков.  

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, со-

вершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способно-

сти к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспита-

ние интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некото-

рых видах спорта. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 157-158 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) страницы 161-162 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации об-

разовательной Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных 

 потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» явля-

ется создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образова-

тельной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждени-

ям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов 
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Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В Организации должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социали-

зацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок 

в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Формы реализации Программы (обязательная часть) от 3 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и об-

ществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 ситуативные беседы при проведении режимных момен-

тов, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 беседы социально – нравственного содержания; 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 самообслуживание; 

 совместный со взрослыми труд; 

 развитие трудовых навыков через поручения и задания; 

 дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы, хо-

зяйственно – бытовой, ручной труд. 

 дидактические, настольно – печатные, сюжетно – роле-

вые, подвижные игры. 

Самостоятельная 

деятельность 
 Индивидуальные игры, совместные игры, все виды само-

стоятельной деятельности, предполагающие общение со 
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детей сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных познавательных представлений, развитие познава-

тельно – исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром  

ООД по формированию элементарных математических пред-

ставлений  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 игровая деятельность: дидактические, подвижные, сю-

жетно – ролевые, хороводные;  

 игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения;  

 игры – экспериментирования; 

 познавательно – исследовательская деятельность (иссле-

дования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними); 

 оформление тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 наблюдения; 

  обследование предметов и игрушек;  

 упражнения по развитию мелкой моторики рук;  

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, ре-

продукций, объектов реального и рукотворного мира, их 

обследование;  

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

по различным темам;  

 индивидуальная работа; 

 проблемные ситуации; 

 поисково – творческие задания;  

 просмотр видеофильмов; 

 экскурсии;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произве-

дений декоративно – прикладного искусства, книг с ил-

люстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

 встреча с интересными людьми; 

 изготовление предметов для игр, создание макетов, кол-

лекций и их оформление; 

 проектная деятельность; 

 специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситу-

аций; викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; 

творческие мастерские; моделирование и обыгрывание 
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проблемных ситуаций. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 совместная со сверстниками продуктивная, исследова-

тельская деятельность; 

 решение проблемных ситуаций; 

 сбор материала по теме, проблеме; 

 самостоятельные игры детей в предметно – развивающем 

пространстве; 

 наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром; 

 самообслуживание; 

 рассматривание иллюстраций; 

 экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Развитие речи, приобщение к художественной литературы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 ознакомление детей с художественной литературой: чте-

ние литературного произведения; рассказывание литера-

турного произведения;  

 беседа, обсуждение прочитанного; 

 индивидуальная работа; 

 оформление выставок литературы в книжном уголке; 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 дидактические игры; 

 коммуникативные игры с включением малых фольклор-

ных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные);  

 настольно – печатные игры; 

 разучивание стихотворений;  

 ситуативные разговоры с детьми; 

 артикуляционные гимнастики;  

 речевые задания и упражнения; 

 чтение познавательной литературы; 

 проектная деятельность. 

 инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочи-

нение по мотивам прочитанного произведения; 

 тематические досуги, литературные праздники, виктори-

ны, творческие задания. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества; 

 театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно – модель-
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ная деятельность) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 конструктивно – модельная деятельность; 

 дидактические игры 

 рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

 рассматривание произведений книжной графики, иллю-

страций; 

 индивидуальные выставки детских работ. 

 изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно – исследовательской деятельности; 

 рассматривание узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно – прикладного искусства, 

произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи; 

 создание макетов, коллекций и их оформление. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 рисование, лепка, аппликация, художественное конструи-

рование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

(музыкальная деятельность) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по музыке 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 

 беседа интегративного характера, элементарного музыко-

ведческого содержания; 

 музыкальные упражнения; 

 концерты – импровизации; 

 игры – импровизации; 

 двигательно – игровые импровизации (показ пластинки 

образов, характеров сказочных героев). 

 перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех 

персонажей в настольном театре; 

 инструментальные импровизации; 

 танцевальные миниатюры. 

 использование музыки в процессе организации образова-

тельной деятельности с детьми, режимных моментов; 

 музыкально – дидактические игры;  

 индивидуальная работа;  

 слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской музыки. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произ-

ведений; 

 музыкально – дидактические игры; 

 театрализованная деятельность; 

 игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

 импровизации в пении, движении, музицировании, при-

думывании песенок, простейших танцевальных движе-

ний; 

 инсценирование содержания песен, хороводов, составле-

ние композиций танца. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении спортзала (с сентяб-

ря по май), на воздухе (сентябрь, май) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна с использованием корригирующих 

упражнений; 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение);  

 физкультурные минутки; 

 минутки здоровья;  

 индивидуальная работа;  
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 подвижные игры; 

 дни здоровья; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 досуги, развлечения, праздники. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно – игровая активность в течение 

дня. 

  

Методы, средства и способы реализации Программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взросло-

го и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, ко-

торым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует разно-

образные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов 

зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 

 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Рассказ, объяснение, бесе-

да, чтение 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Наглядные методы Методы, при которых ребе-

нок получает информацию 

с помощью наглядных по-

собий и технических 

средств: метод иллюстра-

ций и метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполага-

ет показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зари-

совок, на доске и пр. Метод де-

монстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Практические ме-

тоды 

Основаны на практической 

деятельности детей и фор-

мируют практические уме-

ния и навыки 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знаком-

ства детей с тем или иным со-

держанием и носят обобщающий 

характер 

Метод мотивации 

и стимулирования у 

воспитанников 

первичных и пред-

ставлений, и при-

обретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционный методами – 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые ме-

тоды: образовательные си-

туации, игры, соревнова-

ния, состязания и другое 

Эти методы (поощрение и нака-

зание) являются методами пря-

мого действия и не должны пре-

валировать в процессе реализа-

ции Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими явля-

ются косвенные, непрямые мето-

ды 

Методы, способ-

ствующие осозна-

нию детьми пер-

вичных представ-

лений и опыта по-

Рассказ взрослого, поясне-

ние, разъяснение, беседа, 

чтение художественной ли-

тературы, обсуждение, рас-

сматривание и обсуждение, 

Данная группа методов базиру-

ется на положении о единстве 

сознания и деятельности 



25 
 

ведения и деятель-

ности 

наблюдение и другое 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспита-

нии дошкольников. Неко-

торые из них: метод при-

учения к положительным 

формам общественного по-

ведения, упражнение, обра-

зовательная ситуация 

Детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответ-

ствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здоро-

ваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговари-

вать, бережно обращаться с ве-

щами). Упражнение представля-

ет собой многократное повторе-

ние детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятель-

ности ребенка и его поведения. 

Информационно – 

рецептивный ме-

тод 

Воспитатель сообщает де-

тям 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 получен-

ными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в мно-

гократном повторении спо-

соба деятельности по зада-

нию воспитателя 

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и сооб-

щении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий 

по образцу 

Метод проблемно-

го изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – слож-

ный теоретический или 

практический вопрос, тре-

бующий исследования, раз-

решения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, об-

разец культуры развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично – поис-

ковый метод) 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет про-

блемную задачу на под 

проблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван обес-

печить творческое приме-

нение знаний 

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают ме-

тодами познания, так формиру-

ется их опыт поисково – иссле-

довательской деятельности 

Активные методы В группу активных методов Активные методы предполагают 
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образования входят дидак-

тические игры – специаль-

но разработанные игры, 

моделирующие реальность 

использование в образователь-

ном процессе определенной по-

следовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективности реализации Программы и качественной организации обра-

зовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

 методический материал; 

 наглядно – демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых цен-

трах, доступен детям. 

 

Средства реализации Программы. 

 

Возраст воспи-

танников 

Средства реализации Программы 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 
 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспи-

танников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический 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 видов труда); 

-чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материал для лепки, рисова-

ния и конструирования); 

     - музыкально – художественной (детские музыкальные       

инструменты, дидактический материал и другое) 
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Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирова-

ние организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Планирование рассматривается как процесс интеграции деятельности воспитателя и 

специалистов МБДОУ (музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре, педагога – психолога). 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в МБДОУ. Для реализации образовательного содержания Программы пе-

дагогами используются разные формы планирования: перспективный, календарный 

план, с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Кроме календарного плана и перспективного планирования организованную 

образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и распи-

сание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с уче-

том требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. 

Модель образовательной деятельности в группах 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Утренний прием воспитанни-

ков, индивидуальные и под-

групповые беседы; оценка 

эмоционального настроения 

группы; формирование навы-

ков культуры еды; этика быта, 

трудовые поручения; дежур-

ства в столовой, в мини – цен-

тре природы, помощь в подго-

товке к организованной обра-

зовательной деятельности; 

формирование навыков куль-

туры общения; сюжетно – ро-

левые игры; формирование ос-

нов безопасности 

Воспитание в процессе хо-

зяйственно – бытового труда 

в природе; эстетика быта; 

тематические досуги в игро-

вой форме; работа в книжном 

мини - центре; общение 

младших и старших детей 

(совместные игры, спектак-

ли, дни дарения); сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная образователь-

ная деятельность; дидактиче-

ские игры; наблюдения; бесе-

Развивающие игры; интел-

лектуальные досуги; индиви-

дуальная работа 
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ды; экскурсии по участку; ис-

следовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

Речевое развитие Организованная образователь-

ная деятельность; чтение; бе-

седы;  

Театрализованные игры; раз-

вивающие игры; дидактиче-

ские игры; словесные игры; 

чтение 

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

Организованная образователь-

ная деятельность; эстетика бы-

та; экскурсии на природу (на 

участке); посещение музеев 

Музыкально – художествен-

ные досуги; индивидуальная 

работа 

Физическое разви-

тие 

Прием детей в МБДОУ на воз-

духе в теплое время года; 

утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты); 

гигиенические процедуры; 

минутки здоровья; закалива-

ние в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны); физкуль-

тминутки; минутки здоровья; 

организованная образователь-

ная деятельность; двигатель-

ная активность на прогулке 

Гимнастика после сна; зака-

ливание (, воздушные ванны, 

ходьба босиком по корриги-

рующим дорожкам); физ-

культурные досуги, игры и 

развлечения; самостоятель-

ная двигательная деятель-

ность; прогулка (индивиду-

альная работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – комму-

никативное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самосто-

ятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное раз-

витие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», разви-

вающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, ди-

дактические игры 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихо-

творений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в книжном мини – центре, в мини – центре по театра-

лизованной деятельности, сюжетно – ролевые игры, рас-

сматривание книг и картинок 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (пре-

имущественно во второй половине дня), рассматривание ре-

продукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 
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Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации образова-

тельного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая пе-

регрузки воспитанников. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Реализации образовательной области «Социально – коммуникативное разви-

тие». Программа психологических занятий «Цветик-семицветик» от 3 до 7 лет. 

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л.) 

Форма: групповые психолого-педагогические занятия 

Методы реализации программы: 

- словесный - рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

- наглядный - иллюстрация, демонстрация приѐмов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении приѐмов. 

- практический - упражнение, применение освоенных приѐмов в нетрадиционной 

технике самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 

изображению на основе представления. Основной метод воздействия для детей реа-

лизуется посредством проигрывания сказок, создание комфортного психологиче-

ского климата и благоприятной предметной пространственной среды. 

Средства обучения: 

- программно-методическое обеспечение; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

- игровой, дидактический материал; 

- раздаточный материал; 

- технические средства. 

Реализация образовательной области «Социально – коммуникативное разви-

тие» предполагает взаимодействием между педагогами группы и педагогом-

психологом. В случае отсутствия педагога-психолога в МБДОУ психолого-

педагогические занятия проводят воспитатели групп. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик. 

Культурные практики -  это разнообразные, основанные на текущих и перспек-

тивных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душев-

ного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индиви-

дуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникатив-

ные, художественные, организационные, образовательные, проектные способы и 

формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках – пробах он сам овла-

девает интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами 

и индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. Куль-

турные практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют ин-

дивидуальный образ жизни. 
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), 

группы детей: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия – предложить детям спе-

циальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения со-

трудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре (самостоятельные действия – собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение – изучение – исследование); 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуни-

кативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно 

– полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художе-

ственной литературы, подготовка к приему пищи и др.); 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей – это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе со-

трудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослы-

ми -  это деятельность воспитателя, направленная на развитие самостоятельной ак-

тивности детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоя-

тельности поведения и деятельности, позитивной социализации и индивидуализа-

ции дошкольников. 

 

Культурные практики для детей 3 - 7 лет (обязательная часть) 

 

Виды культурных практик Составляющая культурных практик 

Свободные практики детской деятельно-

сти 

Игра, продуктивная, познавательно - ис-

следовательская деятельность 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

Ознакомление с окружающим, продук-

тивная деятельность, игры, проектная 

деятельность 

Практики игрового взаимодействия Сюжетно – ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры 

Коммуникативные практики Чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры - драматизации 

Культурные практики здорового образа 

жизни 

Физическое развитие, воспитание куль-

турно – гигиенических навыков, приоб-

щение к здоровому жизни 

Культурные практики формирования по-

ведения и отношения 

Сюжетно – ролевые игры, бытовой труд 
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Культурные практики познания мира и 

самопознания 

Познавательно – исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно 

– патриотическое воспитание, самопо-

знание 

 

Виды культурных практик для детей 3 – 7 лет 

(часть, формируемая МБДОУ) 

 

Виды культурных практик Составляющая культурных практик 

Свободные практики детской деятельно-

сти 

Познавательно - исследовательская дея-

тельность 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

Образовательные экскурсии по террито-

рии детского сада, города, проектная де-

ятельность 

Практики игрового взаимодействия Дидактические игры, подвижные игры 

Коммуникативные практики Ситуативный разговор, кресло гостя, му-

зыкальные, литературные гостиные, рас-

суждалки 

Культурные практики здорового образа 

жизни 

Проектная деятельность, игровая дея-

тельность, минутки здоровья 

Культурные практики формирования по-

ведения и отношения 

Минутки доброты, общее дело 

Культурные практики познания мира и 

самопознания 

Ученый совет, музыкальные и литера-

турные гостиные, видео путешествия 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания по-

ложительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воз-

действий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситу-

аций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в организации комфортного предметно – игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двига-

тельных 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. 
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Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

создании условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) воз-

можности здоровья, развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умений детей работать 

в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрос-

лым и более опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуаль-

ной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через со-

здание условий для овладения культурными средствами деятельности, организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно – эстетического 

развития детей, поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства, оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с се-

мьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдает-

ся ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники при-

обретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие со-

образительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер-

шать работу – дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий. 

8. Подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-

дать к проявлению инициативы и творчества. 
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Приоритетная сфе-

ра проявления дет-

ской инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициати-

вы 

Старший возраст 5 – 6 лет 

Вне ситуативно – 

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а так-

же информационно 

познавательная ини-

циатива 

 Создавать в группе положительный психологический мик-

роклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что – либо по собственному 

замыслу, обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интере-

сам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость образовательного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитатель-

но – образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательного учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально – эмоциональное развитие 

ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных культурно – массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

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

видах детской деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и откры-

тых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образова-

тельных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 

педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическое развитие  Изучение состояния здоровья детей совместно со специа-

листами детской поликлиники, медицинским работником 

образовательного учреждения и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирова-

ние, посещение детей на дому и определение путей улучше-

ния здоровья каждого ребенка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико – педагогических условиях жизни ребенка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно 

– оздоровительной работы с детьми, направленной на укреп-

ление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения за-

болеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 

центры физической активности, закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т. п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здо-

рового образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физ-

культурно – оздоровительной работы в МБДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приемов и мето-

дов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимна-

стика, физические упражнения и т. д.) с целью профилакти-

ки заболевания детей. 
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 Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организо-

ванных в МБДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно – оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развле-

чений и т. п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и от-

ветов, совместных развлечений с целью знакомства родите-

лей с формами физкультурно – оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

 Определение и использование здоровьесберегающих тех-

нологий. 

Познавательное раз-

витие 
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятель-

ности детей в МБДОУ, их достижениях и интересах: чем мы 

сегодня занимались; наши достижения; познавательно – иг-

ровые мини – центры для взаимодействия родителей с деть-

ми в условиях МБДОУ; выставки продуктов детской и дет-

ско – взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т. п.). 

 Собеседование с ребенком в присутствии родителей (прово-

дится с целью определения познавательного развития до-

школьника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями). 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 

деятельности родителей и педагогов. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные утренники и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни. 

 Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 
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 Совместная работа родителей с ребенком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созда-

нию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подго-

товке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люб-

лю тебя, мой край родной» и др. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с про-

фессиями, формирования уважительного отношения к лю-

дям труда. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т. д. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журна-

лах и других источниках. 

Речевое развитие  Информирование родителей о содержании деятельности 

по развитию речи, их достижениях и интересах. Чем мы се-

годня занимались; Наши достижения; Речевые мини – цен-

тры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

МБДОУ; Аудиозаписи детской речи (описательные, творче-

ские рассказы, интересные высказывания и т. п.); Пропаган-

да культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Про-

водится с целью определения речевого развития дошкольни-

ка и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребенка. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родите-

лей с целью расширения представлений об окружающем ми-

ре и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания поло-

жительных эмоций и эстетических чувств. 

 Организация партнерской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуника-

тивного опыта дошкольников; создания продуктов творче-

ской художественно – речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т. п.) с целью развития речевых спо-

собностей и воображения. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый эти-

кет», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А. С. Пуш-
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кина» и т. п.) 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоя-

нием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рас-

сказа по наглядным материалам. 

 Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Мой город», «Профессии наших родителей», «Чуде-

са из теста» и др. с целью расширения кругозора и обогаще-

нию словаря дошкольников. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по со-

зданию альбома «Животные и растения Алтайского края» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые сказ-

ки», «Знаменитые люди Алтайского края» и т. п. 

 Создание тематических выставок детских книг при уча-

стии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники 

«Встреча с писателями и поэтами Алтайского края», «Лю-

бимые стихи детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (позна-

вательно – художественная литература, энциклопедии). 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения об-

ратной связи с семьей. 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок передвижек, презентаций, 

проектов. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию РППС для развития ребенка. 

 Изучение и анализ детско – родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в 

МБДОУ и семье. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно – эс-

тетическое развитие 
 Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно- прикладного) с целью обогащения художе-
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ственно – эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

 Организация тематических консультаций, папок – передви-

жек по разным направлениям художественно – эстетическо-

го воспитания ребенка. 

 Организация мероприятий, направленных на распростране-

ние семейного опыта художественно – эстетического воспи-

тания ребенка («Круглый стол», средства массовой инфор-

мации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельно-

сти: совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

 Проведение праздников, досугов, литературных вечеров, 

музыкальных утренников с привлечением родителей. 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителя-

ми. 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития дошкольников 

 

В соответствии с Законом РФ №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция нарушений развития дошколь-

ников осуществляется в форме реализации психолого – педагогического сопровож-

дения. 

Общая цель коррекционной работы, ка указано в ФГОС ДО – обеспечение кор-

рекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; создание условий 

для социальной адаптации. 

Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей посредством индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возраст-

ных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития вос-

питанников на основе использования психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 
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6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом об-

разе жизни. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников 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, 2016, с. 193-216. 

Образовательная Программа МБДОУ предусматривает работу по психолого – 

педагогическому сопровождению воспитанников детей – инвалидов исходя из ре-

альных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными образователь-

ными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состояни-

ем соматического и нервно – психического здоровья. 

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка – инвалида в це-

лях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Психолого – педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

1.Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно нахо-

дится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

2.Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ре-

бенка (педагог – психолог, другие специалисты). 

3.Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бенка. 

4.Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к ее решению. 

5.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителя-

ми (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого – 

педагогического сопровождения. 
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Для коррекционной работы с детьми – инвалидами, осваивающими образова-

тельную программу, совместно с другими детьми, в общеразвивающих группах, 

создаются условия в соответствии с планом реализации индивидуально ориентиро-

ванных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потреб-

ностей. 

Для МБДОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здо-

ровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого – педаго-

гический консилиум. ПМПк является одной из форм методической работы педаго-

гического коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния, объединяющихся для психолого – медико – педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации (воз-

растные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные 

стрессы и переутомление) в условиях ДОО. На основании решения ПМПК органи-

зуется коррекционно – развивающая работа с воспитанниками в индивидуальной 

или групповой форме. Выявление трудностей у воспитанников, в том числе, в 

освоении образовательной программы осуществляется педагогами методом 

наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. Пси-

холого – педагогическое сопровождение ребенка в ДОО осуществляет педагог – 

психолог, при необходимости музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре и воспитатели.  Психолого – педагогическое сопровождение осу-

ществляется по индивидуальному плану.  

Система психолого – педагогического сопровождения, осуществляемая педа-

гогом – психологом включает в себя: 

1.Психологическая диагностика – углубленное психолого – педагогическое изуче-

ние воспитанников на протяжении всего периода посещения учреждения, опреде-

ления индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей и перспектив развития, особенностей социализации (диагностика 

адаптации в детском коллективе), диагностика познавательной сферы (мышление, 

внимание, восприятие, память, воображение), диагностика эмоциональной сферы 

(проявление агрессивного поведения, страхи, тревожность, эмоциональная отзыв-

чивость), диагностика готовности к школе (мотивация, интеллектуальная, комму-

никативная), диагностика детско – родительских отношений (межличностные от-

ношения в семье, родительские отношения, определение психологической атмо-

сферы в семье); 

2.Развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие на 

процесс формирования личности ребенка и сохранения ее индивидуальности с це-

лью оказания помощи, поддержки развития на основе данных диагностики сред-

ствами коррекционной практики (коррекция нарушений адаптации в детском кол-

лективе, коррекция нарушений формирования эмоциональной сферы и ситуатив-

ных эмоциональных расстройств, коррекция нарушений формирования познава-

тельной сферы,  коррекция нарушений формирования мотивационной сферы, кор-

рекция нарушений формирования социальной компетентности и коммуникативно-

го навыка); 

3.Индивидуальное психологическое сопровождение развития ребенка содействие 

личностному и интеллектуальному развитию воспитанников, исходя из способно-

стей, склонностей, состояния здоровья (разработка индивидуальных методик и 
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технологий воздействия на особенности формирования личности ребенка и сохра-

нения ее индивидуальности на основе данных диагностики средствами индивиду-

ального развития, координации деятельности специалистов учреждения и воспита-

телей, психологических аспектов развивающей среды, личностно – ориентирован-

ных технологий); 

4.Психологическая профилактика – профилактика и преодолений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии ребенка (применение системы гибкой 

адаптации ребенка в учреждении, контроль над психологической готовностью ре-

бенка к посещению учреждения в начале учебного года, постепенное включение в 

стандартный режим дня, индивидуальное варьирование образовательной нагрузки 

в соответствии с психофизическим состоянием ребенка и его психоморфофункци-

ональной готовностью, использование психогигиенических требований к органи-

зации развивающего пространства учреждения в соответствии с возрастом детей, 

развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 

познавательных и творческих способностей детей, развитие эмоциональной сферы 

детей); 

5.Психологическое просвещение – содействие распространению и внедрению в 

практику ОО достижений отечественной и зарубежной детской психологии (про-

ведение игр, развивающих занятий на основе саморазвития и обучения психологи-

ческим приемам взаимодействия и взаимоотношений, формирование основ взаи-

мопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности, способно-

сти к активному социальному взаимодействию); 

6.Психологическое консультирование – в условиях МБДОУ педагог – психолог 

осуществляет возрастно – психологическое консультирование – консультирование 

по вопросам психического развития ребенка; тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога – психолога; 

при необходимости, педагог – психолог ориентирует консультируемого на получе-

ние психологической помощи в службах города по теме запроса. 

В рамках развивающей работы и психологической коррекции педагогом – 

психологом проводятся развивающие психолого – педагогические занятия с груп-

пами воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении по резуль-

татам педагогического наблюдения и психологической диагностики («группы рис-

ка»). Система развивающих занятий педагога – психолога, разработана с учетом 

социального заказа родителей на основе: 

1.И. В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа психо-

лого – педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И. В. Лапина – изд. 3 

– е испр. – Волгоград. Учитель – 127 

2.«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 3-4 года/ Н. Ю. Куражева (и др.); по ред. Н. Ю. Куражевой. 

3.«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 4-5 лет/ Н. Ю. Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

4.«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 5-6 лет/ Н. Ю. Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

5.«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева (и 

др.); по ред. Н. Ю. Куражевой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литерату-

рой. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения  Наименование оборудования Количество  

1 Прогулочная 

площадка 

Веранда 

Лавка 

Оборудование 

1 

3 

6 

2 Групповая 

комната 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр  

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Кровати 

Шкаф для пособий 

Стол взрослый 

Стул взрослый 

1 

2 

1 

8 

32 

1 

7 

1 

22 

1 

1 

1 

3 Туалетная 

комната 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф хозяйственный 

30 

1 

4 Приѐмная 

комната 

Шкафчик для раздевания 

Скамейка  

27 

2 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы.  

Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352с. 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - Издание второе, дополненное и пере-

работанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
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1. Цветик-Семицветик «Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 5-6 лет» / под ред. Н.Ю. Куржаевой. .-СПб.;М.: Речь, 2011. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016- 160с. 

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

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.:цв.вкл. 

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3- 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

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

дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Стар-

шая группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая груп-

па. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. 

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

миром.4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

5. ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80 с. 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6лет. - М.: МО-

ЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-144 с. 

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

СИНТЕЗ, 2017.-320 с. 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музы-

кальных занятий с аудио приложением (3 СD). Старшая группа. - С-Пб.: Ком-

позитор, 2019. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с.: цв.вкл. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 



44 
 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для за-

нятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -144 с. 

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

детьми 3- 7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -48 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа 

2. Бордачѐва И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родитель-

ского уголка в ДОУ 

3. Серия «Беседы по картинкам»: «Чувства. Эмоции», «Правильно или не пра-

вильно». Серия «Мир в картинках»: Российская Федерация», «День Победы», 

«Армия России», «Защитники Отечества», «Правила маленького пешехода», 

«История светофора», «Государственные символы России», «Дорожные зна-

ки» 

4. Картины для рассматривания: «Катаемся на санках», «Веселимся на новогод-

нем празднике, «Идем в школу», «Одеваемся на прогулку», «Играем в кубики, 

строим дом»,  «Не боимся мороза», «Качаемся на качелях». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», серия «Грамматика в 

картинках»: «Множественное число» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1. Наглядно-дидактический материал: «Инструменты «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Игрушки». Серия «Расскажи детям»: «О рабочих инструментах», 

«О транспорте», «О бытовых приборах»; «Автомобильный транспорт», «Кос-

мос», «Водный транспорт», «Транспорт наземный, воздушный, водный». Се-

рия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня», «Профессии», «Кем быть», 

«Мой дом», «Мой дом-моя семья», «Расскажи детям о хлебе», «Как наши 

предки выращивали хлеб» 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Со-

бака со щенятами», «Ежи», «Лошадь с жеребенком», «Медвежья семья», «Зай-

цы», «Лиса с лисятами». Картины из жизни домашних животных, Картины из 

жизни диких животных «Заяц беляк», Картины из жизни диких животных 

«Бурый медведь».  

Серия мир в картинках: «Животные средней полосы»; «Домашние животные»; 

«Насекомые»; 

2. Наглядно-дидактический материал: Времена года: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Деревья и листья», «Овощи и фрукты», «Грибы», «Лесные ягоды», 

«Садовые цветы», «Времена года» Серия «Расскажи детям»: «О садовых яго-
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дах»; «О деревьях», «О насекомых», «О птицах», «Об овощах», «О фруктах».  

Серия рассказы по картинкам «Родная природа» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Ударение», «Антонимы прилагательные», 

«Говори правильно», Словообразование». Наглядно-дидактические пособия В. 

«Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет», Серия «Играем 

в сказку»: «Три поросѐнка» для 3-5 лет; «Теремок» для 3-5 лет; «Три медведя» 

для 3-5 лет; «Репка» для 3-5 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

1. Серия «Народное искусство детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская иг-

рушка», «Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Встречи с художниками мира», «Му-

зыкальные инструменты», «Детский портрет», «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спор-

та», «Расскажите детям об Олимпийских играх» 

 

3.3. Режим и распорядок дня детей 

Примерный режим дня  (старшая группа) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, приѐм, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35-13.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем детей, профилактические физкультурно – оздо-

ровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

ДПОУ, игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-19.00 

Тѐплый период года (июнь-август) 

Режим дня (старшая группа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, приѐм, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность  

7.00-8.10 
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Утренняя гимнастика (улица) 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку  8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Организация совместной деятельности детей и педагога 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.55-15.30 

Постепенный подъем детей, профилактические физкультурно – оздоро-

вительные процедуры 

15.30-15.55 

Подготовка  к полднику, полдник 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.50 

Возращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Примерный учебный план 

Базовый вид деятельности 5-6 лет 

в неделю/ за год 

Ознакомление с окружающим миром 1/36 

Психолог педагогическое занятие - 

Развитие речи 2/72 

Формирование элементарных математических представлений 1/36 

Рисование 2/72 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное 2/72 

Физическая культура в помещении 2/72 

Физическая культура на прогулки 1/36 

Итого 12/432 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

ежедневно  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая 

деятельность 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при про-

ведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно – досуговая деятельность», посвя-

щенный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей разных возрастных групп. Данный раздел 

представлен - Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб., и доп.,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 с. 

 

Модель традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Временной 

период 

Содержание деятельности Возраст 

детей 

сентябрь Мероприятия, посвященные Дню города 5-7 лет 

Развлечение «День знаний» 4-7 лет 

Неделя дорожной грамотности и безопасности 4-7 лет 

октябрь Экологические акции «Сохраним город чистым» 3-7 лет 

Акция соберем семена 3-7 лет 

Праздник осени 2-7 лет 

ноябрь Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 4-7 лет 

Праздник, посвященный Дню матери 4-7 лет 

декабрь Акция «Покорми птиц зимой» 2-7 лет 

Новогодний бал 2-7 лет 
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январь «Рождественские встречи» (развлекательное мероприятие 

в традиционно – русском стиле)  

5-7 лет 

Развлечение «Игры – забавы» (русские народные игры) 2-5 лет 

Конкурс чтецов «Рождественская звезда» 4-7 лет 

февраль Праздник День защитников отечества 5-7 лет 

март 

1 неделя Праздник, посвященные 8 марта 2-7 лет 

4 неделя Театральная неделя 3-7 лет 

апрель 

1 неделя Праздничное мероприятие «День смеха» 4-7 лет 

2 неделя Экологические акции «Сохраним город чистым» 2-7 лет 

май 

1 неделя Акция «Георгиевская ленточка» 5-7 лет 

2 неделя Праздник «9 МАЯ – День Победы» 5-7 лет 

2 неделя Конкурс чтецов «Пришла весна! Пришла победа!» 4-7 лет 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Музыкальное развлечение «День зна-

ний» 

сентябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Концерт к Дню пожилого человека октябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «В гостях у 

Осени» 

октябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Концерт к Дню Матери – «Наши мамы 

лучше всех!» 

ноябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Осенний ма-

рафон» 

ноябрь Инструктор по ФИЗО, воспи-

татели 

Новогодний утренник «Волшебство под 

новый год» 

декабрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «Рожде-

ственские посиделки» 

январь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Аты-баты, мы солдаты» 

февраль Инструктор по ФИЗО, воспи-

татели 

Музыкальное развлечение «Мамин день 

- 8 марта!» 

март Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Театральная неделя март Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Путешествие 

на планету Здоровье» 

март Инструктор по ФИЗО, воспи-

татели 

Музыкальное развлечение «День смеха» апрель Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Концерт воспитанников музыкальной 

школы 

апрель Музыкальные руководители 

День Космонавтики апрель Воспитатели  

День Земли апрель Воспитатели  



49 
 

Парад, посвященный 9 мая! май Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Акция «Бессмертный полк» май Музыкальные руководители, 

воспитатели, инструктор по 

ФИЗО, 

Спартакиада здоровья «На весенней по-

лянке» 

май Инструктор по ФИЗО, воспи-

татели 

Праздник «Прощай, наш детский сад!» май Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Развлечение «1 июня – Международный 

день защиты детей, Всемирный день 

родителей» 

июнь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «У лукоморья дуб зелѐ-

ный» 

июнь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Моя родина – Россия» 

июнь Музыкальные руководители, 

Инструктор по ФИЗО воспи-

татели 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учрежде-

нии строиться с учѐтом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда органи-

зуется с учетом принципов: 

1.Содержательной насыщенности (соответствие предметно – пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда включает в себя средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудо-

вание, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие круп-

ной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональ-

ное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей); 

2.Трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

3.Полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предме-

тов); 
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4.Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, тгр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периоди-

ческая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулиру-

ющих разнообразную детскую активность. Вариативность проявляется также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, каче-

ство и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. 

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивают, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей);   

5.Доступности (Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том чис-

ле детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реа-

лизации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и посо-

бий: их хватает на каждого желающего. Ребенок не «стоит в очереди», чтобы поиг-

рать или позаниматься); 

6.Безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

 

Центры детской 

деятельности 

групп 

Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных принад-

лежностей, коляски для кукол разные, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина, 

микроволновая печь, гладильная доска, игровые принадлеж-

ности для стирки белья, утюг.  

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. Мебель для 

игры с куклами. 

Магазин: витрина, костюм продавца, касса, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, продук-

тов, баночки, сумочки, корзины, тележки для продуктов. 

Парикмахерская: наглядный материал «Прически для девочек 

и мальчиков», трюмо, игровой набор для парикмахерской, 

парики, накидки. 

Ателье: швейная машина, набор ткани, каталог одежды, ма-

некен. 

Больница: халаты для врача, игровые наборы для больницы, 

муляжи баночек, коробочек. 

Почта: муляжи посылок, писем, одежда почтальона, почто-

вый ящик. 

Наглядный материал по профессиям. 

Центр безопасно-

сти 

Макет дороги, парковка, набор дорожных знаков, светофор, 

пожарная машина, машины разных размеров, спец. техника, 
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костюм ДПС, жезл, фуражка, костюм пожарного, каска, ди-

дактические, настольно – печатные игры, лото, пазлы, 

наглядный материал «Пожарная безопасность», «Дорожные 

знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге». 

ОО Познавательное развитие 

Центр развиваю-

щих игр 

Дидактические игры, головоломки, лабиринты, разные виды 

мозаик. 

Центр конструи-

рования 

Разные виды конструктора, лего. Строительный материал де-

ревянный и пластмассовый. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом. деятельности. Домино, лото. Дидак-

тические, игры, домино, лото, пазлы. Игровые наборы «До-

машние и дикие животные», «Насекомые». Наглядно – ди-

дактические пособия. Инвентарь для трудовой деятельности 

Центр познания Макеты, плакаты, наглядный материал, дидактические и 

настольно – печатные игры, энциклопедии, познавательные 

видеоматериалы. 

Центр познава-

тельно – исследо-

вательской дея-

тельности 

Весы, мерные стаканчики, формочки, веревочки, мерные 

ложки или совочки, тарелочки для воды и сыпучих материа-

лов, трубочки для коктейля, воздушные шары, ленточки, ку-

сочки поролона, лупа, сито, палочки, прозрачные и не про-

зрачные емкости, емкости с песком, глиной, набор для экспе-

риментирования с водой и песком, микроскоп, подзорная 

труба, песочные часы, бросовый и природный материал. 

Центр патриоти-

ческого воспита-

ния 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Достопримечательности Барнаула», 

«Моя родина – Россия», флажки РФ, государственные симво-

лы РФ, познавательная литература. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книж-

ный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрас-

том детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития. Карточки и зер-

кала для артикуляционной гимнастики, картотеки. Набор ку-

биков с буквами, дидактические и настольно – печатные игры 

типа «Читаем и составляем слова», «Учимся говорить пра-

вильно». Магнитная азбука. Наглядно – дидактические посо-

бия «Азбука», «Грамматика в картинках», «Тематические 

картинки». 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобрази-

тельной деятель-

ности 

 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-

ши, мелки, краски (гуашь, акварель), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, печатки, тарелка изделия 

народных промыслов. Наглядно – дидактические пособия, 

дидактические игры. 

Центр музыкаль- Наборы музыкальных инструментов, бубны, маракасы, кси-
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ного развития 

 

лофон, барабаны, гитара, баян, труба, пианино, микрофон, 

картинки с изображением музыкальных инструментов. Ди-

дактические игры. 

Центр театраль-

ной деятельности 

Все виды театров: пальчиковый, настольный, би – ба – бо, 

магнитный. Элементы ряженья, маски. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигатель-

ной активности 

Картотеки подвижных и малоподвижных игр, комплексы 

гимнастик после сна, утренней гимнастики, физминуток. 

Мешочки с разными наполнителями, коврики массажные, 

мячи разных размеров, массажные мячи, набивные мячи, ка-

нат матерчатый, массажеры, ленточки, обручи, кольцеброс, 

флажки, корзины для инвентаря, кегли, палки гимнастиче-

ские, конусы, набор для эстафет, гантели пластиковые. Игра 

«Хоккей», «Гольф».  
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3.6. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

3.6.1. Перспективно-тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  «ФЭМП» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 08.09 Повторение. Закреплять навыки счѐта в пределах 5, умение образовывать  число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плос-

кие и объѐмные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

И.А.Помораева,  

стр.13-15 

2 15.09 Повторение. Закреплять навыки счѐта в пределах 5, умение образовывать  число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плос-

кие и объѐмные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

И.А.Помораева,  

стр.13-15 

3 22.09 Счѐт в пределах пяти. Упражнять в счѐте и отсчитывании в пределах пяти с помощью раз-

личных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение сравни-

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

результат сравнения обозначать соответствующими выражениями 

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

зелѐная ленточка короче и уже красной ленточки»). Совершенство-

вать умение двигаться в заданном направлении и определять его сло-

вами: вперѐд, назад, направо, налево. 

И.А.Помораева,  

стр.15-16 

4 29.09 Счѐт в пределах пяти. Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать неза-

висимость результата счета от качественных признаков предметов 

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

по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем по-

рядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить пони-

мание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Помораева,  

стр.17-18 
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октябрь 

5 06.10 Счѐт в пределах ше-

сти. 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его ча-

сти, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. Закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по каче-

ственным признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать 

умение определять пространственное направление относительно се-

бя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А.Помораева,  

стр. 18-19 

6 13.10 Счѐт в пределах ше-

сти. 

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, ре-

зультаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот). Закреплять представле-

ния о знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскла-

дывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

И.А.Помораева,  

стр. 19-21 

7 20.10 Счѐт в пределах се-

ми. 

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

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. Про-

должать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине 

и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результа-

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

самый узкий (и наоборот). Продолжать учить определять местополо-

жение окружающих людей и предметов относительно себя и обозна-

чать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева,  

стр.21-22 

8 27.10 Счѐт в пределах ше-

сти. 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, 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 обо-

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

наоборот). Расширять представления о деятельности взрослых и де-

тей в разное время суток, о последовательности частей суток. 

И.А.Помораева,  

стр. 22-24 
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ноябрь 

9 03.11 Счѐт в пределах 

восьми. 

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 направле-

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

И.А.Помораева,  

стр. 24-25 

10 10.11 Счѐт в пределах де-

вяти. 

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 зна-

комых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

И.А.Помораева,  

стр. 25-26 

11 17.11 Порядковый счѐт. 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,  

стр. 27-28 

12 24.11 Образование числа 

10. 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить пра-

вильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. Со-

вершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и ви-

дах. 

И.А.Помораева,  

стр. 28-29 

декабрь 

13 01.12 Счѐт в пределах де-

сяти. 

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 окружаю-

И.А.Помораева,  

стр. 29-31 
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щих предметах формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответ-

ствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

14 08.12 Счѐт в пределах де-

сяти. 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

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

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямо-

угольника. Закреплять умение определять пространственное направ-

ление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Помораева,  

стр. 31-32 

15 15.12 Геометрические фи-

гуры. 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведе-

ние определенного количества движений). Познакомить с названия-

ми дней недели (понедельник и т. д.). 

И.А.Помораева,  

стр. 32-34 

16 22.12 Сравнение чисел. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать от-

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

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько чис-

ло… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…». Про-

должать учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. Закреплять умение последователь-

но называть дни недели. 

И.А.Помораева,  

стр. 34-36 

январь 

17 12.01 Сравнение чисел. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 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 чис-

ла…». Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. Совершенствовать умение различать и назы-

вать знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. Разви-

вать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А.Помораева,  

стр. 36-39 

18 19.01 Сравнение чисел. Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими чис-

лами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять про-

странственные представления и умение использовать слова: слева, 

И.А.Помораева,  

стр. 39-41 
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справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

19 25.01 Равенство групп 

предметов. 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предме-

тов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним числом. Продол-

жать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И.А.Помораева,  

стр. 41-43 

февраль 

20 02.02 Состав числа 3. Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Совер-

шенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знако-

мых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, тре-

угольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

И.А.Помораева,  

стр.43-44 

21 09.02 Состав чисел 3 и 4. Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

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,  

стр. 44-46 

22 16.02 Состав числа 5. Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Совер-

шенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А.Помораева,  

стр. 46-47 

март 

23 02.02 Состав числа 5. Закреплять представления о количественном составе числа 5 из еди-

ниц. Формировать представление о том, что предмет можно разде-

лить 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 последова-

тельности, результаты сравнения обозначать соответствующими сло-

вами. 

И.А.Помораева,  

стр. 48-49 

24 09.03 Счѐт по образцу. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Продолжать формировать представление о том, что 

И.А.Помораева,  

стр. 49-51 
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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 тре-

тьего предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

25 16.01 Порядковое значение 

чисел первого десят-

ка. 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого де-

сятка и составе числа из единиц в пределах 5. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 

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

вать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева,  

стр. 51-53 

26 23.03 Сравнение предме-

тов. 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предме-

та по ширине с помощью условной меры, равной одному из сравни-

ваемых предметов. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

И.А.Помораева,  

стр. 53-55 

апрель 

27 06.04 Целое и часть. 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравни-

вать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

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,  

стр. 55-56 

28 13.04 Целое и часть. 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 че-

тырехугольника. 

И.А.Помораева,  

стр. 56-58 

29 20.04 Целое и часть. 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 

И.А.Помораева,  

стр. 58-60 
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сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентировать-

ся на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

30 27.04 Счѐт в пределах де-

сяти. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать от-

ношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы 

и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в окру-

жающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плос-

ких). 

И.А.Помораева,  

стр.60-61 

май 

31 04.05 Счѐт в пределах де-

сяти. 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пре-

делах 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. 

И.А.Помораева,  

стр. 61-63 

32 11.05 Счѐт в пределах де-

сяти. 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пре-

делах 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. 

И.А.Помораева,  

стр. 61-63 

33 18.05 Состав чисел. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять 

в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение по-

следовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева,  

стр. 63-64 

34 25.05 Состав чисел. Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять 

в умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение по-

следовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева,  

стр. 63-64 
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НОД «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с природой, социальным и предметным окружением 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

Обеспечение 

сентябрь 

1 07.09 Во саду ли, в огоро-

де. 

Расширять представление детей о многообразии мира растений. 

Формировать общие представления о пользе овощей и фруктов, о 

многообразии блюд из них. Расширять представление детей о спосо-

бах ухода за садово-огородными растениями. Формировать желание 

делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенникова, 

стр.36-37 

2 14.09 Предметы, облегча-

ющие труд человека 

в быту. 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; 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, 

стр. 20-22 

3 21.09 Экологическая тро-

па осенью (на ули-

це). 

Расширять представления об объектах экологической тропы и о се-

зонных изменениях в природе. Формировать эстетическое отноше-

ние к окружающей действительности. Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и животных. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 38-41 

4 28.09 Моя семья. Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об 

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

на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

О.В.Дыбина, 

стр. 22-23 

октябрь 

5 05.10 Берегите животных! 

(4 октября - Все-

мирный день жи-

вотных). 

Расширять представления детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представле-

ния о взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осо-

знанное бережное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Формировать пред-

ставления о том, что человек это часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать еѐ. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

О.А.Соломенникова,  

стр.41-42 
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6 12.10 Что предмет рас-

скажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, назначение.  Продолжать совершен-

ствовать умение описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина, 

стр. 24-25 

7 19.10 Прогулка по лесу. Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные особенности деревьев и ку-

старников. Формировать бережное отношение к природе. Система-

тизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, о 

правильном поведении в лесу. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 42-45 

8 26.10 О дружбе и друзьях. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжела-

тельного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай веж-

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

ним, поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В.Дыбина, 

стр. 25-27 

ноябрь 

9 02.11 Осенины. Формировать представления о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления 

об овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным кален-

дарем. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 45-49 

10 09.11 Коллекционер бума-

ги. 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее каче-

ствах; совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала. 

О.В.Дыбина, 

стр.27-28 

11 16.11 Пернатые друзья.  Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, лю-

бознательность. Дать представление о значении птиц для окружаю-

щей природы. Развивать внимание, творческую активность, желание 

заботиться о птицах. 

О.А.Соломенникова,  

стр.49-53 

12 23.11 Детский сад. Показать общественную значимость детского сада: родители рабо-

тают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся со-

трудники детского сада. Сотрудников детского сада надо благода-

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

О.В.Дыбина, 

стр.28-31 

13 30.11 Покормим птиц. Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. О.А.Соломенникова,  
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Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать 

желание наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать познава-

тельный интерес к миру природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

стр. 53-55 

декабрь 

14 07.12 Наряды куклы Тани. Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавли-

вать причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В.Дыбина, 

стр.31-32 

15 14.12 Как животные по-

могают человеку. 

Расширять представления детей о животных разных стран и конти-

нентов. Способствовать формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

О.А.Соломенникова,  

стр.55-57 

16 21.12 Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедея-

тельности; обсудить возможные опасные ситуации, которые могут 

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

города; знакомить с необходимыми мерами предосторожности, с но-

мером телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую по-

мощь»). 

О.В.Дыбина, 

стр. 32-34 

17 28.12 Зимние явления в 

природе. 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреп-

лять знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности. Развивать познава-

тельную активность, творчество. 

О.А.Соломенникова,  

стр.57-59 

январь 

18 11.01 В мире металла. Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить нахо-

дить металлические предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина, 

стр. 34-35 

19 18.01 Экологическая тро-

па в здании детского 

сада. 

Расширять представления детей об объектах экологической тропы на 

территории детского сада. Учить узнавать и называть знакомые рас-

тения и животных. Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. 

О.А.Соломенникова,  

стр.59-62 

20 25.01 В гостях у касте- Познакомить детей с деловыми и личностными качествами касте- О.В.Дыбина, 
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лянши. лянши, с общественной значимости ее труда. Развивать доброжела-

тельное отношение к ней. 

стр. 35-37 

февраль 

21 01.02 Цветы для мамы. Расширять знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнат-

ными растениями. Дать элементарные представления о размножении 

растений вегетативным способом. Учить высаживать рассаду ком-

натных растений .Сформировать заботливое и внимательное отно-

шение к близким людям, позитивное отношение к труду, желание 

трудиться. 

О.А.Соломенникова,  

стр.62-63 

22 08.02 Песня колокольчи-

ка. 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познако-

мить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

О.В.Дыбина, 

стр. 3738 

23 15.02 Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Расска-

зать о профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей. Совершенствовать навыки ухода за расте-

ниями. Формировать желание помогать взрослым по уходу за ком-

натными растениями. Воспитывать бережное отношение к растени-

ям. Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А.Соломенникова,  

стр.66-68 

24 22.02 Российская Армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с воен-

ными профессиями – пограничник, моряк, лѐтчик 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, 

стр. 38-41 

март 

25 01.03 Водные ресурсы 

Земли. 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: 

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

ваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично относить-

О.А.Соломенникова,  

стр.69-71 
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ся к водным ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах ,родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

26 15.03 Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать ин-

терес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина, 

стр. 41-42 

27 22.03 Леса и луга нашей 

родины. 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Фор-

мировать представления о растениях и животных леса и луга. Рас-

ширять представления о взаимосвязи растительного и животного 

мира. Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 71-72 

28 29.03 В гостях у художни-

ка. 

Формировать представления об общественной значимости труда ху-

дожника, его необходимости; показать, что продукты его труда от-

ражают чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина, 

стр. 43-45 

апрель 

29 05.04 Весенняя страда. Продолжать знакомить детей с творением народных рук – народной 

игрушкой. Показать ее разнообразие через материал, роспись, харак-

тер; подвести к пониманию того, что любая игрушка – отражение 

времени, память о человеке.  Дать представление о том, что в разных 

уголках России живут и трудятся мастера народной игрушки. Воспи-

тывать интерес, любовь к народному творчеству,  бережное отноше-

ние к изделиям русских мастеров. 

О.А.Соломенникова,  

стр.73-74 

30 12.04 Путешествие в 

прошлое пылесоса. 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию то-

го, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

О.В.Дыбина, 

стр. 45-46 

31 19.04 Природный матери-

ал — песок, глина, 

камни. 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. Формиро-

вать умение исследовать свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 74-77 

32 26.04 Путешествие в 

прошлое телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое мыш-

ление, сообразительность. 

О.В.Дыбина, 

стр. 49 

май 

33 17.05 Солнце, воздух и Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспи- О.А.Соломенникова,  
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вода — наши вер-

ные друзья. 

тывать интерес к природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

стр.77-79 

34 24.05 Россия - огромная 

страна. 

Формировать представления о том, что наша огромная, многонацио-

нальная страна называется Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Познакомить с Москвой — главным городом, 

столицей нашей Родины, ее достопримечательностями. 

О.В.Дыбина, 

стр. 46-48 

 

3.6.2. Перспективно-тематическое планирование  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД «Рисование» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 02.09 «Картинка про ле-

то» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Формиро-

вать навыки детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, 

цветы. Совершенствовать умение располагать изображения на полосе внизу ли-

ста (земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от 

нее. Формировать умение  оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Разви-

вать творческую активность. 

Т.С.Комарова  

стр.30 

2 07.09 «Знакомство с ак-

варелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разво-

дят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д.  Формировать навыки  работы с ак-

варелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной 

на кисть, на каждую краску; разводить краску водой для получения оттенков од-

ного цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и про-

веряя чистоту промывания кисти). 

Т.С.Комарова  

стр.31-32 

3 09.09 «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Формировать умение 
передавать характерные особенности цветов космеи. форму лепестков и листьев, 
их цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

Т.С.Комарова  

стр.32 
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работы с ними. 

4 14.09 «Укрась платочек 

ромашками» 

Формировать умения  детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и сере-

дину; использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции.  

Т.С.Комарова  

стр.33-34 

5 16.09 «Яблоня с золоты-

ми яблоками в 

волшебном саду» 

Формировать умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промы-

вать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Формировать умение красиво располагать изображения на 

листе. 

Т.С.Комарова  

стр.34 

6 21.09 «Чебурашка» Формировать умения детей создавать в рисунке образ любимого сказочного ге-

роя: передавать форму тела, головы и другие характерные особенности; рисо-

вать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии два-

жды). Совершенствовать умение аккуратно закрашивать изображение (не выхо-

дя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном направле-

нии: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным движением ру-

ки). 

Т.С.Комарова  

стр.34-35 

7 23.09 «Что ты больше 

всего любишь ри-

совать» 

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  

стр. 36 

8 28.09 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривлѐн-

ные). Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приѐмы 

работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать фор-

мировать умение радоваться красивым рисункам. 

Т.С.Комарова  

стр. 36-37 

9 30.09 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривлѐн-

ные). Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приѐмы 

работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать фор-

мировать умение радоваться красивым рисункам. 

 

Т.С.Комарова  

стр. 36-37 
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октябрь 

10 05.10 «Идет дождь» Формировать умение  образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни; строить композицию рисунка; 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  

стр.37-38 

11 07.10 «Весѐлые игруш-

ки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение де-

тей. 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  

стр. 39 

12 12.10 «Дымковская сло-

бода» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции. Совершенствовать представления о дымковских игрушках, о дым-

ковской росписи; эмоционально положительное отношение к народному декора-

тивному искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова  

стр. 42 

13 14.10 «Девочка в наряд-

ном платье» 

Формировать умение рисовать фигуру человека; передавать форму платья, фор-

му и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах; рисовать крупно, во весь лист. Совершенствовать приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

Т.С.Комарова  

стр.43 

14 19.10 «Знакомство с го-

родецкой роспи-

сью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Формировать умение  выделять ее 

яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и ли-

стья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или белые);  рисовать эти эле-

менты кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство пре-

красного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова 

стр. 43-44 

15 21.10 «Городецкая рос-

пись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Формировать умение рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Т.С.Комарова 

стр.44-45 

16 26.10 «Как мы играли в Продолжать формировать, у детей образные представления  воображение. Раз- Т.С.Комарова 
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подвижную игру 

«Медведи и пчѐ-

лы»» 

вивать умение создавать  сюжетные композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании различ-

ных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). Вызы-

вать радость от созданных образов игры. 

стр. 45 

17 28.10 Создание дидакти-

ческой игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характер-

ные особенности. Учить создавать дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. Вызывать чувство радости от приобретѐнного уме-

ния создавать дидактическую игру. 

Т.С.Комарова 

стр. 45-46 

ноябрь 

18 02.11 «Автобус, укра-

шенный флажками, 

едет по улице» 

Формировать умение изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение; красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно; рисовать карандашами; закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова  

стр.47 

19 09.11 «Сказочные доми-

ки» 

Формировать умение создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Совершенствовать  умение рисовать разными знакомы-

ми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов 

(при рисовании цветными карандашами). Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения (в свободное 

время). 

Т.С.Комарова  

стр.48-49 

20 11.11 «Закладка для кни-

ги» («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. Форми-

ровать умение  располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисо-

вании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чув-

ство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Т.С.Комарова  

стр. 50-51 

21 16.11 «Моя любимая 

сказка» 

Формировать умение передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисо-

вать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать вооб-

ражение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отноше-

ние к созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова  

стр.51-52 

22 18.11 «Грузовая маши- Формировать умение изображать предметы, состоящие из нескольких частей Т.С.Комарова  



 

69 
 

на» прямоугольной и круглой формы; правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезан-

ным углом), правильно располагать части при их изображении. Совершенство-

вать навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного за-

крашивания предметов (без просветов, в одном направлении, не выходя за линии 

контура). 

стр.52-53 

23 23.11 «Роспись олешка» Учить: расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узо-

ров; выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать эстетиче-

ское восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать форми-

ровать умение рассматривать свои работы, оценивать их 

Т.С.Комарова  

стр. 54-55 

24 25.11 Рисование по за-

мыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить за-

мысел до конца. Совершенствовать умение рисовать акварелью. Развивать твор-

чество, образные представления. Продолжать формировать умение рассматри-

вать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать ра-

боты. 

Т.С.Комарова  

стр.55 

25 30.11 «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. За-

креплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в ри-

сунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр. 55-56 

декабрь 

26 02.12 «Большие и ма-

ленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе(расположение близ-

ких и дальних деревьев ниже и выше по листу.) Учить передавать различные по 

высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые 

ели темнее, молодые - светлее). Развивать эстетические чувства, образные пред-

ставления. 

Т.С.Комарова  

стр. 57-58 

27 07.12 «Птицы синие и 

красные» 

Формировать умение передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соот-

ветствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги;  ри-

совать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образ-

ное, эстетическое восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова  

стр.58-59 

28 09.12 «Городецкая рос-

пись деревянной 

доски» 

Формировать умение расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи; вы-

делять декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, ко-

лорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комарова  

стр.59 

29 14.12 «Рисование по за- Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и Т.С.Комарова  
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мыслу» цвет бумаги, краски, карандаши и другие материалы. Развивать умение выделять 

интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

стр. 60 

30 16.12 «Снежинка» Формировать умение рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор 

в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. За-

креплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Раз-

вивать образные представления, воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Т.С.Комарова  

стр.61 

31 21.12 «Наша нарядная 

елка» 

Формировать умение передавать в рисунке впечатления от новогоднего празд-

ника, создавать образ нарядной елки; смешивать краски на палитре для получе-

ния разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чув-

ства (ритма, цвета), образные представления. 

Т.С.Комарова  

стр.63 

32 23.12 «Усатый-

полосатый» 

Формировать умение 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 изоб-

ражений, выразительность образа. 

Т.С.Комарова  

стр. 63-64 

33 28.12 «Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

Формировать умение отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. 

Совершенствовать умение красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр.64-65 

34 30.12 «Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике» 

Формировать умение отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. 

Совершенствовать умение красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова  

стр. 64-65 

январь 

35 11.01 «Дети гуляют зи-

мой на участке» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисо-

вать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивание каранда-

шами (цветными мелками). 

Т.С.Комарова  

стр. 66-67 

36 13.01 Городецкая рос-

пись 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художествен-

ный вкус. Формировать умение пользоваться приемами городецкой росписи, за-

Т.С.Комарова  

стр.67-68 
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креплять умение рисовать кистью и красками. 

37 18.01 «Машины нашего 

города» 

Формировать умение изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их ча-

сти прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особен-

ности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков ка-

рандашами. 

Т.С.Комарова  

стр.69-70 

38 20.01 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и зай-

цы»» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в рисун-

ке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятель-

но выбранными материалами. Развивать художественное творчество. 

 

Т.С.Комарова  

стр. 

39 25.01 «По мотивам горо-

децкой 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 вы-

бранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова  

стр. 71-72 

40 27.01 «Нарисуй свое лю-

бимое 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 вы-

бранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

 

Т.С.Комарова  

стр. 72-73 

февраль 

41 01.02 «Красивое развеси-

стое дерево зимой» 

Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композицион-

ное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение использовать раз-

ный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи бо-

лее светлых и более темных частей изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

Т.С.Комарова  

стр. 73 

42 03.02 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенно-

сти костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закраши-

вания изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской ар-

мии. 

Т.С.Комарова  

стр. 76 
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43 08.02 «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. Совершенствовать умение передавать в ри-

сунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Т.С.Комарова  

стр.76-77 

44 10.02 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. 

Формировать умение выделять композицию узора (он компонуется на волни-

стом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, разнооб-

разные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые яго-

ды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных прие-

мах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться хох-

ломскими изделиями и созданными узорами. 

Т.С.Комарова  

стр.78-79 

45 15.02 «Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее частей; 

удачно располагать изображение на листе. Совершенствовать  приемы рисова-

ния и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

Т.С.Комарова  

стр.79-80 

46 17.02 «Домики трѐх по-

росят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке. Передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства (цветные карандаши, сангина), разные 

способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстети-

ческое восприятие, образные представления, воображение, умение самостоя-

тельно придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова  

стр. 80-81 

47 22.02 Рисование по же-

ланию «Нарисуй, 

что интересного 

произошло в дет-

ском саду» 

Учить детей  задумывать содержание  рисунка на основе полученных впечатле-

ний, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. разви-

вать фантазию, творческую активность. Закреплять технические умения и навы-

ки рисования разными материалами. Развивать умение замечать интересные те-

мы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Т.С.Комарова  

стр. 82 

48 24.02 «Дети делают за-

рядку» 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, об-

щее строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приѐмы рисования и закрашивания изображений каран-

дашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Т.С.Комарова  

стр. 82-83 
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март 

49 01.03 «Картинка к 

празднику 8 марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать про-

стейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

Т.С.Комарова  

стр.83-84 

50 03.03 «Роспись кувшин-

чиков» 

Формировать умение расписывать глиняные изделия, используя для этого цве-

товую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

стр.84-85 

51 10.03 Рисование с эле-

ментами  апплика-

ции «Панно «Кра-

сивые цветы»» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы кра-

соты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комарова  

стр.85 

52 15.03 «Была у зайчика 

избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы рисования раз-

ными изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным каранда-

шом). 

Т.С.Комарова  

стр.86 

53 17.03 Рисование по за-

мыслу 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить заду-

мывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чѐм 

им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании восковыми мелками, сангиной, простыми карандашами и др. закреп-

лять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

Т.С.Комарова  

стр. 88-89 

54 22.03 «Знакомство с ис-

кусством гжель-

ской росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Раз-

вивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элемен-

тов. Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Т.С.Комарова  

стр.89-90 

55 24.03 «Знакомство с ис-

кусством гжель-

ской росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Раз-

вивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элемен-

тов. Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова  

стр.89-90 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

56 29.03 «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохлом-

ской, дымковской, городецкой), передавая еѐ 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  

стр. 90 

57 31.03 «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохлом-

ской, дымковской, городецкой), передавая еѐ 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  

стр. 90 

апрель 

58 05.04 «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Формировать умение  создавать в рисун-

ке образ героя литературного произведения;  в изображении человека; переда-

вать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом 

с последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

Т.С.Комарова 

стр.91 

59 07.04 «Как я с мамой 

(папой) иду из дет-

ского сада домой». 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные 

приѐмы, выбранным ребѐнком материалом. Вызвать радость от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 92-93 

60 12.04 «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 ува-

жение к труду народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

Т.С.Комарова 

стр. 94-95 

61 14.04 «Спасская башня 

Кремля» 

передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, зритель-

но-двигательные координации. Упражнять в создании первичного карандашного 

Т.С.Комарова 

стр.97-98 



 

75 
 

наброска. Формирование общественных представлений, любви к Родине. 

62 19.04 «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие дви-

жения руки. 

Т.С.Комарова 

стр.99 

63 21.04 Рисование по за-

мыслу «Красивые 

цветы» 

Совершенствовать представления и знания детей о разных видах народного де-
коративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). Фор-
мировать умение  задумывать красивый, необычный цветок;  передавать цвета и 
их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный 
нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. Совершенствовать  тех-
нические навыки рисования разными материалами. 

Т.С.Комарова 

стр.99-100 

64 26.04 Рисование по за-

мыслу «Красивые 

цветы» 

Совершенствовать представления и знания детей о разных видах народного де-
коративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). Фор-
мировать умение  задумывать красивый, необычный цветок;  передавать цвета и 
их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный 
нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. Совершенствовать  тех-
нические навыки рисования разными материалами. 

Т.С.Комарова 

стр.99-100 

65 28.04 «Дети танцуют на 

празднике в дет-

ском саду» 

Совершенствовать умение изображать фигуру человека в движении; добиваться 

выразительности образа(хорошо переданные движения, их разнообразие; наряд-

ные платья пляшущих). Совершенствовать приемы работы карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к созданию изображений. 

Т.С.Комарова 

стр.100 

май 

66 05.05 «Салют над горо-

дом в честь празд-

ника 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. За-

креплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить 

образной оценке рисунка (выделяя цветовое решение, детали). Воспитывать чув-

ство гордости за Родину. 

Т.С.Комарова 

стр. 101-102 

67 12.05 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетиче-

ское восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к гжельским издели-

Т.С.Комарова 

стр. 103 
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ям. 

68 17.05 «Цветут сады» Совершенствовать умение изображать картины природы, передавая ее характер-

ные особенности; располагать изображение по всему листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными красками. Разви-

вать эстетическое восприятие, образные представления. 

Т.С.Комарова 

стр.104 

69 19.05 «Бабочка летает 

над лугом» 

Формировать умение отражать в рисунке несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображение по широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления на основе наблюдений; передавать контуры ба-

бочек неотрывной линией; сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нуж-

ные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать цветовое и эстетическое вос-

приятие, умение видеть красоту окружающей природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Т.С.Комарова 

стр.105-106 

70 24.05 «Картинки для иг-

ры «Радуга»» 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорций, композиции. Формировать желание созда-

вать коллективно полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную работу. 

Т.С.Комарова 

стр. 107-108 

71 26.05 «Цветные страни-

цы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения 

насеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить раз-

бавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Разви-

вать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова 

стр. 108 

72 31.05 «Цветные страни-

цы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения 

насеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить раз-

бавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков цвета. Разви-

вать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова 

стр. 108 

 

НОД «Аппликация» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 03.09. «На лесной полян- Развивать образные представления детей.  Совершенствовать умение вырезать Т.С.Комарова 
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ке выросли грибы» 

 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении уг-

лов у прямоугольника, треугольника. Формировать умение  вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую композицию; раз-

рывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображе-

ния травы, мха около грибов. 

стр.30-31 

2 17.09. «Огурцы и поми-

доры лежат на та-

релке» 

Продолжать  отрабатывать умение детей вырезать предметы круглой  и оваль-

ной формы из квадратов и  прямоугольников, срезая углы способом закругле-

ния. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 35 

октябрь 

3 08.10. «Блюдо с фрукта-

ми и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приѐмы вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Формировать умение детей делать ножницами на глаз небольшие выем-

ки для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приѐмы ак-

куратного наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

стр. 38 

4 22.10.  «Наш любимый 

Мишка и его дру-

зья» 

Формировать умение детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображе-

ние, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

стр. 40-41 

ноябрь 

5 05.11. «Троллейбус» Формировать умение детей передавать характерные особенности формы трол-

лейбуса (закругление углов вагона); разрезать полоску на одинаковые прямо-

угольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изоб-

ражение характерными деталями (штанги). 

Т.С.Комарова 

стр.46-47 

6 19.11. «Машины едут по 

улице» 

Формировать умение передавать форму и взаимное расположение частей раз-

ных машин. Совершенствовать  разнообразные приемы вырезывания по прямой, 

по кругу; приемы аккуратного наклеивания. Совершенствовать  умение созда-

вать коллективную композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

стр.53-54 

декабрь 

7 03.12 «Большой и ма-

ленький бокальчи-

ки» 

формировать умение вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложен-

ной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, деталями. Развивать умение акку-

Т.С.Комарова 

стр. 59-60 
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ратно наклеивать. 

8 17.12 «Новогодняя по-

здравительная от-

крытка» 

Формировать умение делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение; вырезывать одинаковые части из бу-

маги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Совершенствовать  приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

стр.61-62 

январь 

9 21.01. «Красивые рыбки в 

аквариуме» (Кол-

лективная компо-

зиция) 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Продолжать развивать умение рассмат-

ривать и оценивать созданные изображения. Развивать цветовое восприятие. 

Развивать чувство композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг 

за другом по принципу высветления или усиления цвета). 

Т.С.Комарова 

стр. 71 

февраль 

10 04.02. «Матрос с сиг-

нальными флаж-

ками» 

 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры че-

ловека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Совер-

шенствовать  умение вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать изображение на листе. 

 

Т.С.Комарова 

стр.75-76 

11 18.02. «Пароход» Формировать умение создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля 

и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. Совершен-

ствовать умение красиво располагать изображения на листе. Развивать вообра-

жение. 

Т.С.Комарова 

стр.77-78 

март 

12 04.03 «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять 

из них изображение. Формировать умение передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигура-

ции). Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять краси-

вые работы, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

стр. 87-88 

13 18.03 «Вырежи и наклей Формировать умение детей задумывать несложный сюжет для передачи в ап- Т.С.Комарова 
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какую хочешь иг-

рушку» 

пликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Формировать 

умение выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Развивать активность, самостоятельность, творчество. 

стр. 89 

апрель 

14 01.01 «Наша новая кук-

ла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму 

и пропорции частей. Формировать умение вырезывать платье из бумаги, сло-

женной вдвое. Развивать умение в аккуратном вырезывании. Продолжать разви-

вать умение оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 93-94 

15 15.04 «Поезд» Совершенствовать умение детей вырезывать основную часть предмета прямо-

угольной формы с характерными признаками (закругленные углы), вырезывать 

и наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов одина-

ковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комарова 

стр.96 

16 29.04 «Пригласительный 

билет родителям 

на празднование 

Дня Победы» 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы ножницами. Формировать красиво 

подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Т.С.Комарова 

стр. 97 

май 

17 15.05 «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 

стр. 102 

18 29.05 «Загадки» Развивать образные представления, воображение и творчество. Упражнять в со-

здании изображений различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразований фигур путѐм разрезания по прямой и по диагонали на несколько 

частей. Закреплять умение составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

стр. 106-107 
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НОД «Лепка» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 10.09 «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискооб-

разной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Формировать уме-

ние передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова 

стр.29 

2 24.09 «Вылепи какие хо-

чешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца и др.). Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова 

стр. 32-33 

октябрь 

3 15.10 «Красивые птички» 

(по мотивам народ-

ных дымковских 

игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоцио-

нальное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскаты-

вание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова 

стр. 37 

4 29.10 «Козлик» (по моти-

вам 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 

стр. 41-42 

ноябрь 

5 12.11 «Олешек» Учить детей создавать изображение по мотивам дымковской игрушки; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вы-

тягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к народ-

ному декоративному творчеству. 

Т.С.Комарова 

стр. 49 

6 26.11 «Вылепи свою лю-

бимую игрушку» 

Формировать 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 ра-

ботам, учить оценивать их. 

 

 

Т.С.Комарова 

стр. 51-52 
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декабрь 

7 10.12 «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фи-

гурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем при-

жимания и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу ко-

тенка. 

Т.С.Комарова 

стр.56-57 

8 24.12 «Девочка в зимней 

шубке» 

Формировать умение лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции; использовать усвоенные ранее при-

емы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Т.С.Комарова 

стр.60-61 

январь 

9 14.01 «Снегурочка» Формировать у детей передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей. Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное решение изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 64 

10 28.01 «Зайчик» Закреплять умение детей изображать животных, передавая форму , строение и 

величину частей. Продолжать учить самостоятельно, доводить изделие до за-

думанного образа. 

Т.С.Комарова 

стр. 67 

февраль 

11 11.02 «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  сглаживания мест скрепления. 

Т.С.Комарова 

стр. 74 

12 25.02 «Лепка по замыс-

лу» 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Т.С.Комарова 

стр. 81-82 

март 

13 11.03 «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточным способом. Учить сглаживать по-

верхность изделия пальцами . Воспитывать заботливое, внимательное отноше-

ние к маме. 

Т.С.Комарова 

стр. 83 

14 25.03 «Птицы на кор-

мушке (воробьи и 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

Т.С.Комарова 

стр. 86-87 
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голуби или вороны 

и грачи)» 

птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища и го-

ловы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, радоваться со-

зданным изображениям. 

апрель 

15 08.04 «Петух» (по моти-

вам дымковской 

(или другой народ-

ной) игрушки) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присо-

единить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фи-

гуры. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 91-92 

16 22.04 «Белочка грызѐт 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенно-

сти (маленькое тело, заострѐнная мордочка, острые ушки), позу ( белочка сидит 

на задних лапках). Отрабатывать приѐмы лепки пальцами (прищипывание, от-

тягивание). Развивать образное восприятие, образные представления, умение 

оценивать изображения. 

Т.С.Комарова 

стр. 95-96 

май 

17 06.05 «Сказочные жи-

вотные» 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных жи-

вотных (Чебурашку, Винни-Пуха, мартышку, слоненка и др.); передавать фор-

му основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности смочен-

ными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. Разви-

вать воображение и творчество. 

Т.С.Комарова 

стр. 101 

18 20.05 «Красная Шапочка 

несет бабушке гос-

тинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали об-

раза. Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке своих работ и работ 

других детей. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

стр. 103 

 

НОД «Музыкальное воспитание» 

Планирование музыкальной деятельности осуществляется в соответствии с рабочей программы музыкального руководителя. 

Примерный перечень праздников и развлечений представлен: 

Примерная общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.,Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 128-129 
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Примерный музыкальный репертуар представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 299-302 

 

3.6.3. Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 02.09. Мы – воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь стар-

шие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию 

речи 

В.В.Гербова  

стр. 30-31 

2 04.09 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказ-

ки»… 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О.Капицы) 

и присказкой «Начинаются наши сказки…». 

В.В.Гербова  

стр. 32-33 

3 09.09 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказ-

ку, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  

стр. 33-34 

4 11.09 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

– с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с  и их дифферен-

циации; познакомить со скороговоркой. 

В.В.Гербова  

стр. 34-35 

5 16.09 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приоб-

щать к восприятию поэтических произведений о природе. 

В.В.Гербова  

стр. 35-37 

6 18.09 Заучивание стихотворе-

ния И. Белоусова 

«Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Бело-

усова «Осень» (в сокращении). 

В.В.Гербова  

стр. 37-38 

7 23.09 Рассматривание сюжет-

ной картины «Осенний 

день» и составление рас-

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  

стр. 38-40 
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сказов по ней. 

8 25.09 Веселые рассказы Н. Но-

сова. 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. В.В.Гербова  

стр. 40 

9 30.09 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; позна-

комить с произведением-перевертышем. 

В.В.Гербова  

стр. 40-41 

октябрь 

10 02.10 Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимо-

сти соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

В.В.Гербова  

стр. 41-43 

11 07.10 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, со-

ставляя описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

В.В.Гербова  

стр. 43-44 

12 09.10 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с 

– ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей дифферен-

цировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи. Познакомить детей с новой загадкой. 

В.В.Гербова  

стр. 44-46 

13 14.10 Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рас-

сказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  

стр. 46-47 

14 16.10 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказ-

ки «Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познако-

мить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

В.В.Гербова  

стр. 47-48 

15 21.10 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворе-

ния Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

В.В.Гербова  

стр. 48-49 

16 23.10 Литературный калейдо-

скоп. 

Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят. В.В.Гербова  

стр. 49-50 

17 28.10 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в со-

ставлении сложноподчиненных предложений. 

В.В.Гербова  

стр. 50-51 

18 30.10 Рассказывание по кар- Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самосто- В.В.Гербова  



 

85 
 

тине. ятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. стр. 51-52 

ноябрь 

19 06.11 Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка». Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

В.В.Гербова  

стр. 52-53 

20 11.11 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; раз-

вивать фонематический слух: совершенствовать интонационную вырази-

тельность речи, отрабатывать речевое дыхание. 

В.В.Гербова  

стр. 53-55 

21 13.11 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

В.В.Гербова  

стр. 55-56 

22 18.11 Завершение работы над 

сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. В.В.Гербова  

стр. 56 

23 20.11 Чтение рассказа Б. Жит-

кова «Как я ловил чело-

вечков». 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом 

Б. Житкова «Как я ловил человечков». 

В.В.Гербова  

стр. 56-57 

24 25.11 Пересказ рассказа В. Би-

анки «Купание медве-

жат». 

Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить предложения. 

В.В.Гербова  

стр. 57-58 

25 27.11 Чтение стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой 

поэзии. 

В.В.Гербова  

стр. 60-61 

декабрь 

26 02.12 Дидактические упражне-

ния: «Хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на простран-

ственное перемещение предмета, вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту. 

В.В.Гербова  

стр. 61-62 

27 04.12 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка быч-

ка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

В.В.Гербова  

стр. 63-64 

28 09.12 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. 

В.В.Гербова  

стр. 64-66 

29 11.12 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». В.В.Гербова  

стр. 66 
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30 16.12 Заучивание стихотворе-

ния С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и выра-

зительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

В.В.Гербова  

стр. 66-68 

31 18.12 Беседа по сказке П. Бажо-

ва «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К. Фофанова «Нарядили 

елку…». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержа-

тельно строить высказывания. 

В.В.Гербова  

стр. 68-69 

32 23.12 Дидактические игры со 

словами. 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова. 

В.В.Гербова  

стр. 69-70 

33 25.12 Беседа на тему: «Я меч-

тал…». Дидактическая 

игра «Подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержа-

тельно строить высказывания. 

В.В.Гербова  

стр. 70-71 

34 30.12 Чтение рассказа С. Геор-

гиева «Я спас Деда Моро-

за». 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь по-

нять, почему это рассказ, а не сказка. 

В.В.Гербова  

стр. 71-72 

январь 

35 13.01 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние раз-

влечения».  

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

В.В.Гербова  

стр. 72-74 

36 15.01 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковской «Вежли-

вое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотво-

рением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей веж-

ливыми словами. 

В.В.Гербова  

стр. 74-75 

37 20.01 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з 

– ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

В.В.Гербова  

стр. 75-76 

38 22.01 Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и Воронѐнок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). В.В.Гербова  

стр. 76-77 

39 27.01 Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание стихо-

творения И.Сурикова 

«Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запом-

нить и выразительно читать стихотворение И.Сурикова «Детство» (в со-

кращении). 

В.В.Гербова  

стр. 77-79 
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40 29.01 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражне-

ние «Что это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

В.В.Гербова  

стр. 79-80 

февраль 

41 03.02 Беседа на тему "О друзьях 

и дружбе". 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжела-

тельности. 

В.В.Гербова  

стр. 80-81 

42 05.02 Рассказывание по теме 

"Моя любимая игрушка". 

Дидактическое упражне-

ние "Подскажи слово". 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

В.В.Гербова  

стр. 82-83 

43 10.02 Чтение русской народной 

сказки "Царевна-

лягушка". 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в обработке 

М. Булатова). 

В.В.Гербова  

стр. 83 

44 12.02 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч 

– щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции зву-

ки. 

В.В.Гербова  

стр. 83-84 

45 17.02 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж". 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

В.В.Гербова  

стр. 84-86 

46 19.02 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова "Чудаки". 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. В.В.Гербова  

стр. 86-87 

47 24.02 Обучение рассказыванию 

по картине "Зайцы". 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина "Зайцы" из серии 

"Дикие животные" придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  

стр. 87-88 

48 26.02 Обучение рассказыванию 

по картине "Мы для ми-

лой мамочки…". 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно раз-

вивающимся действием. Способствовать совершенствованию диалогиче-

ской речи. 

В.В.Гербова  

стр. 88-89 

март 

49 03.03 Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение стихотво-

рений Е. Благининой "По-

сидим в тишине" и А. 

Барто "Перед сном". 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа 

по дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

В.В.Гербова  

стр. 91-92 

50 05.03 Составление рассказа по Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся В.В.Гербова  
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картинкам "Купили щен-

ка". 

действием. стр. 92-93 

51 10.03 Рассказы на тему "Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с Междуна-

родным женским днем". 

Дидактическая игра "Где 

мы были, мы не ска-

жем…". 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из лич-

ного опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

В.В.Гербова  

стр. 93-94 

52 12.03 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева "Про пинг-

винов". Дидактическая 

игра "Закончи предложе-

ние". 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова  

стр. 94 

53 17.03 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по 

своему выбору). 

В.В.Гербова  

стр.95 

54 19.03 Чтение рассказа В. Дра-

гунского "Друг детства". 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В.В.Гербова  

стр. 95-96 

55 24.03 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц 

– ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза "Шумный Ба-

бах". 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со стихотворени-

ем Дж. Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

В.В.Гербова  

стр. 96-97 

56 26.03 Чтение сказки "Сивка-

Бурка". 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских 

народных сказок, познакомить со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Бу-

латова). 

В.В.Гербова  

стр. 97-98 

апрель 

57 07.04 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. 

В.В.Гербова  

стр. 98-99 

58 09.04 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая иг-

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

В.В.Гербова  

стр. 99-101 
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ра "Угадай слово". 

59 14.04 Обучение рассказыванию 

по теме "Мой любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. В.В.Гербова  

стр. 101-102 

60 16.04 Повторение программных 

стихотворений. Заучива-

ние наизусть стихотворе-

ния В. Орлова "Ты скажи 

мне, реченька лесная…". 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихо-

творение В. Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…". 

В.В.Гербова  

стр. 102-103 

61 21.04 Пересказ "загадочных ис-

торий" (по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В.Гербова  

стр. 103-104 

62 23.04 Чтение рассказа К. Пау-

стовского "Кот-ворюга". 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-ворюга". В.В.Гербова  

стр. 104 

63 28.04 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В.Гербова  

стр. 104-105 

64 30.04 Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик-семицветик". 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-семицветик". В.В.Гербова  

стр. 105-106 

май 

65 05.05 Литературный калейдо-

скоп. 

Выяснить какие произведения малых фольклорных форм знают дети. по-

знакомить с новой считалкой. 

В.В.Гербова  

стр. 106-107 

66 07.05 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последователь-

но развивающимся действием. 

В.В.Гербова  

стр. 107 

67 12.05 Чтение рассказа В. Дра-

гунского "Сверху вниз, 

наискосок". Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь детей. 

В.В.Гербова  

стр. 107-108 

68 14.05 Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. В.В.Гербова  

стр. 108-109 

69 19.05 Чтение русской народной 

сказки "Финист – Ясный 

сокол". 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой "Финист – Ясный сокол". 

В.В.Гербова  

стр. 109 

70 21.05 Звуковая культура речи Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произно- В.В.Гербова  
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(проверка усвоенного ма-

териала). 

сить их. стр. 109-110 

71 26.05 Рассказывание на тему 

"Забавные истории из мо-

ей жизни". 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 

В.В.Гербова  

стр. 110 

72 28.05 Повторение пройденного 

материала. 

Закрепить пройденный материал. В.В.Гербова  

стр. 110 

 

 

3.6.4. Перспективно-тематическое планирование 

ОО «Физическое развитие» 

Планирование осуществляется в соответствии с рабочей программой инструктора по физической культуре. 

Примерный перечень праздников и развлечений представлен: 

Примерная общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.,Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 130 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 314-318 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст краткой аннотации Программы. 
Аннотация к программе. 

   Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми старшей группы (5-6 лет). 

   Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развѐрнутого перспек-

тивного планирования, составленного по программе дошкольного образования «От 

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

Рабочая программа составлена по областям: социально-коммуникативное,  познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

   В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обес-

печивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

   При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жиз-

ни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспита-

ния, обучения и развития ребѐнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обще-

стве, обеспечении безопасности жизнедеятельности ребѐнка. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятель-

ности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Программа содержит «Комплексно-тематическое планирование содержания психоло-

го-педагогической работы по освоению образовательных областей для детей 5-6 лет на 

2020-2021 учебный год», а так же перспективное планирование по образовательным 

областям, которое рассчитано на 36 недель. 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с уче-

том интеграции основных направлений дает возможность достичь обеспечения един-

ства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение всего об-

разовательного процесса вокруг  одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

  Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет осуществляется в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

а также в непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов и 

во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения. 

   Программа предполагает создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимосвязанных отношений с семьями воспитанников, обеспечива-

ющих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родите-

лей в области воспитания детей через разнообразные формы взаимодействия с семей и 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации программы: 1 год. 
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