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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МАДОУ № 43 в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с: 
 основной образовательной программой дошкольного образования муниципально-

го автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09 .2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 27.10 .2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного  питания населения»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.01 .2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-
ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

✓ Рабочей программы воспитания муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 43. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров) и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 
Для составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О.В.  и др. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014); 

2. «Добро пожаловать в экологию» - Спб.: « Детство-Пресс», 2014. О.А.  Воронкевич. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладуш-

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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ки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева С.- П., Реноме, 2017 г.; 

2. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.- Спб.: « 

Детство-Пресс», 2014.  

3. Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова – Москва: ТЦ «Сфера», 

2018 г.; 

4. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.; 

              Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы № 4, МАДОУ № 43.   

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Актуальность 

Рабочая программа в старшей группе разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ №43 и в соответствии с ФГОС. 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать 

своё мышление и воображение. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть. 

Цель программы: создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности 
Задачи  реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

    2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
        3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

   4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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         5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

   6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

   7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

   8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

         9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации программы 

1) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

2) Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

3) Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМП(к), АГПУ и 

другие). 

4) Создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории 

нашего региона. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть. 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
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‒ развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребёнка; 

‒ научной обоснованности и практической применимости; 

‒ интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования; 

‒ комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

‒ принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

‒ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

‒ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

‒ принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

‒ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

‒ принцип развивающего характера  образования; 

‒ принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач развития детей с 

учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей детей. 

‒ принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей группы 
Особенности осуществления образовательного процесса в старшей группе обусловлены 

спецификой: возраста, пола вола, их общим развитием, состоянием здоровья и этническим 

составом семьи. 

Общее количество детей в группе: 24 человек, из них 12 девочек и 12 мальчиков. 

 

Оценка здоровья детей группы 

 

Группа

, 

возраст 

ЧБД 

Группа здоровья Диагноз 
 

I II III Другая 
Тубинфеци- 

рованные 

Лор- 

патология 

Заболевания 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Аллергия 

Старша

я 

5-6 лет 

4 14 9 1 нет нет нет 5 0 4 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

Группа, Пол Тип темперамента Социально-
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возраст Ж М эмоциональная сфера 

Старшая 

5-6 лет 
12 12 

Сангвинический - 4 Агрессивность – 0 

Холерический - 7 Тревожность – 2 

Флегматический - 9 Застенчивость – 3 

Меланхолический - 1 Гиперактивность - 0 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 14 

Неполная семья 10 

Многодетная семья 3 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

 

  Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
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мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла  - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

 

                  1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Что нас радует? 

Планируемые  результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты представлены по следующим позициям: 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; динамика в 

формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно-тематического планирования; эффективное конструирование интеграции 

деятельности специалистов ДОУ. 

Родители: создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ. 
Детский сад: создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии, планирование, проекты и др.); создание активной 

развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка во всех видах детской 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе среднего дошкольного 

детства. 

 

                  1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 - 6 лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

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

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

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

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

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты представлены по следующим позициям: 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; динамика в 

формировании интегративных качеств личности. 

Региональный компонент: 

Часть формируемая, участниками образовательных отношений 

1. Проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 

культурном наследии Краснодарского края. 

2. Уважительно относиться к знаменитым людям города и края. 
3. Принимать участие в торжественных событиях, традиционных праздниках. 

4.Иметь представления об особенностях декоративно-прикладного искусства мастеров 

Кубани. Использовать отдельные элементы в собственной  изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде. 
5. Испытывает чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае. 
6.Имеет представления о родном городе (история возникновения, культура, природа, 

традиционные ремесла, промыслы) 

7. Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта 

как пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический, социальный, 

поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение  личности (мальчика, девочки), ее 

саморазвития. 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической диагностики: 
диагностика развития детей по всем разделам программы осуществляется по пособиям: 

-  Научно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» п/р Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. и др., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

-  Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям/ авт.-сост. Н.В. 

Верещагина. - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- Диагностика для проверки уровня развития детей в области экологического 

воспитания проводилась по диагностическим картам по разделам: растительный мир, 

животный мир и времена года. 

- В раздел «Диагностика речевого развития» включены методики выявления уровня 

речевого развития, разработанные О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Н.Г 

- Развития навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослыми по программе «Азбука общения», разработанной Э.Т.Дорофеевой 

В ходе мониторинга заполняется диагностический материал 

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 

 

1.2 Срок реализации Рабочей программы 

        2022 - 2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.08.2023 года) 

 

 

 

2.Содержательный раздел Рабочей программы 

 

2.1 Общие положения 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы №4, МАДОУ № 43.   
Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 
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воспитанниками готовности к школе и часть формируемую участниками образовательных 

отношений отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, направленную на поддержку областей основной части программы. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Образовательные области Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 
Социально - коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценированные 
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Ситуативный разговор с детьми Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно - диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

                                                             Учебный план 

 

Образовательные 

области 
Образовательная деятельность 

Образовательная 

нагрузка 

Познавательное 

развитие 

Исследование обьектов живой и неживой 

природы 
18 

Экспериментирование 17 

Конструирование 18 

Математическое и сенсорное развитие 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 36 

Обучение грамоте 36 

Чтение художественной литературы 18 

Физическое развитие Физическая культура 72+36 

Художественно – Рисование 36 
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эстетическое 

развитие 

Лепка 18 

Аппликация 18 

Музыка 72 

Социально-

коммммуникативное 

Познание предметного и социального мира, 

основы безопасного поведения 

36 

Мы вместе и мы такие разные 18 

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5 образовательных областях 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание программы реализуется через организацию образовательной деятельности 

по следующим образовательным областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы направлено на: 

 усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжета: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем - через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - через сложение 

новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Классификация игр детей 

Сюжетно-ролевые игры Режиссерские игры и игра- Игровые импровизации и 
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фантазирование театрализация 

Игра-экспериментирование 

с различными предметами и материалами 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

       Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 
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Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Приложение №1. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 
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фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

 

 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города(села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Приложение № 2. 

 

Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
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5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею 

и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять 

и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени 

и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
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транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]);упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 

сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Приложение № 3 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы – красоты - прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
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изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью. 



25 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться 

к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 Приложение № 4 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, 
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П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, 

оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-дидактических 

игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, инсценировках. 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание образовательной работы направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
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Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. Общеразвивающие  упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный 

бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 
Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с 

разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 

забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча 

между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); 

игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный 

ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
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питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует 

и осуществляет инструктор по физическому воспитанию в физкультурном  зале ДОУ. 

Воспитатели присутствуют на занятии, оказывают помощь  инструктору по физическому 

воспитанию на занятии  в  перестроении детей, раздаче и сборе спортивного инвентаря, 

проведении игр, диагностических мероприятий. Умения, знания и навыки, полученные 

детьми на физкультурных занятиях, воспитатели умело  применяют на утренней 

гимнастике  и в повседневной жизни детей. Постоянная, совместная работа инструктора по 

физическому воспитанию и воспитателя группы приводит к желаемым результатам в 

решении задач общего физического воспитания дошкольников. 

Региональный компонент предусматривает: 

• содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале об Армавире, Кубани 

с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей, поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

• приобщение к знакомству и следование традициям и обычаям предков; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования; 

• физкультурно-оздоровительную и познавательную работу (все физкультурные занятия 

праздники и развлечения проводятся на свежем воздухе.) 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 

детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: города Армавира, Кубани активно включаются во 

все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка (в т.ч. при проведении занятий); 

- в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В МАДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют 

медицинская сестра и воспитатели групп. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ 

(период с 01.09. – 31.05) 

 

Формы 

организации 
 

Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
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1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в группе 3 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 2 раза в год 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

(период 01.06 – 31.08) 

Содержание Время проведения 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом 

года (прогулка – 4–5 ч, сон – 3 ч), занятия на свежем воздухе 

 

Ежедневно 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Ежедневно 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного 

сна 

Физкультурные занятия на улице 3 раза в неделю 

Оздоровительная ходьба 

(на развитие выносливости) 

Еженедельно 

Игры с мячом, развитие умений действовать с предметами Ежедневно 

Метание мяча в цель Еженедельно 

Прыжки через скакалку разными способами Ежедневно 

Прыжки в длину с места Ежедневно 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Ежедневно 

Прогулки на воздухе Ежедневно 

Хождение босиком по траве Ежедневно 

Хождение босиком по дорожке здоровья Ежедневно 

Обширное умывание Ежедневно после дневного 

сна 

Обливание ног Ежедневно 
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Игры с водой Во время прогулки или на 

занятиях 

Коррекционная работа 

Коррекция плоскостопия 1–2 раза в неделю 

Пальчиковая гимнастика 2–3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Релаксация 2–3 раза в неделю 

Приложение № 5 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают люди разных 

национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие другие. У каждого 

народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При ознакомлении с культурой и историей 

Кубанского казачества учитывается многонациональность контингента детей и 

родителей. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, подвижные игры разных народов, населяющих 

Кубань, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Задачи образовательной деятельности 

1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

2. Развивать представления о родном городе, гражданско-патриотические чувства. 

3. Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями Кубани. 

4. Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в разное 

историческое время, к природе и людям труда; 

5. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребенок 

живет, к Родине, к родному краю, бережное отношение к природе, чувства сопереживания, 

гордости за свой народ, желание приумножить его богатство; 

6. Развивать музыкальную культуру, через устное народное творчество, фольклор. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Родной город 

         Освоение представлений о своем городе  - названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Об истории 

родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и площадей их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Наш город   хранит память о знаменитых 

россиянах – защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе  трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Мой край 

Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомление с 

историческим, культурным, национальным, природно – экологическим своеобразием родного 

края, основанных на культурных традициях народов. 

Мое Отечество 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 
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Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

 

6 лет 

- Проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 

культурном наследии Краснодарского края. 

- Уважительно относиться к знаменитым людям города и края. 

- Принимать участие в торжественных событиях, традиционных праздниках. 

- Иметь представления об особенностях декоративно-прикладного искусства мастеров 

Кубани. 

- Использовать отдельные элементы в собственной  изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде. 

- Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как 

пространства, где ребенок открывает для себя свой пол (физический, социальный, 

поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение  личности (мальчика, девочки), ее 

саморазвития. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  рабочей 

программы  является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  во

влечение родителей  в  образовательный  процесс.   

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление  устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и  развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской  деятель

ности и общении с взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с родителями детей старшей группы 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область Содержание работы 

Физическое развитие 

 

- информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение); 

 - привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий; 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случаи непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03»; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан. 

Речевое развитие 

 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 
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Принципы работы с родителями 

1. Целенаправленность, систематичность, плановость; 

2. Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

3. Возрастной характер работы с родителями; 

4. Доброжелательность, открытость 

5.  

Перспективный план взаимодействия педагога с  родителями 

на  2021-2022 учебный год  старшей группы №4 

 

Цель:  сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

Сентябрь 

Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Цель: знакомство с требованиями программы воспитания детском саду дошкольников 5-6 

лет, обогатить и повысить опыт родителей. 

Беседа с родителями «Одежда детей в межсезонье» 

Цель: обогащение педагогических знаний родителей. 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»  

Цель: обогатить воспитательный опыт родителей, распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

Ярмарка 
 

Октябрь 

Практикум «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» 

Мастер-класс «Воспитываем в детях финансовую грамотность» 

Цель: приобщить родителей к данному вопросу, основываясь на требованиях современного 

времени и на практике помочь начать данную работу в семье. 

Папка-передвижка «Осень» 

Цель: обогатить воспитательный опыт родителей. 

Анкетирование «Игровой уголок ребёнка в семье» 

Цель: анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Консультация «Витаминный календарь осени» Цель: просвещение родителей в оздоровле-

нии детей и профилактики некоторых заболеваний. 

Памятка по ПДД 

Цель: знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду по ПДД 

Ноябрь 

Круглый стол «Поощрять или наказывать» обмен мнениями и опытом. 

Цель: установление партнёрских отношений с семьями воспитанников, совершенствование 

психолого-педагогических знаний родителей. 

Выставка «Дары природы» 

Цель: активизация родителей в жизни детей и развитие творческого взаимодействия. 

Наглядно-информационный материал «Правила пожарной безопасности» 

Цель: приобщение семьи к вопросам формирования основ пожарной безопасности у ребёнка. 

Оформление альбома «Моя семья» 

Цель: включение родителей в работу группы, развитие позитивных взаимоотношений. 

Осеннее развлечение. 
Анкетирование «Речь Вашего ребёнка» 
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Цель: выявление проблем по данному вопросу, чтобы спланировать дальнейшую работу и 

положительно повлиять на развитие речи детей. 

 

Декабрь 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего 

возраста» 

Цель: актуализация у родителей проблемы речевого развития детей в современных условиях. 

Консультация «Практические советы родителям по формированию финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

Цель: научить родителей помочь детям освоить основные экономические отношения в 

занимательной и игровой форме в домашних условиях. 

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Мастерская Деда Мороза. 
Цель: демонстрация творческих способностей детей и родителей, сформированных 

творческих умений и навыков, развитие положительного, эмоционального взаимодействия 

родителей, детей и работников ДОУ. 

Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой» 

Цель: реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

 

Январь 

Выставка детских рисунков «У леса на опушке, жила Зима в избушке…» 

Цель: привлечь родителей к совместному художественному творчеству с детьми. 

Беседа «Ребёнок и компьютер» 

Цель: ознакомление родителей с правилами организации работы ребёнка на компьютере, 

чтобы не навредить здоровью. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Цель: реализация единого подхода в формировании у дошкольников бережного отношения к 

природе. 

Анкетирование родителей «Выявление удовлетворённости родителей качеством образова-

ния, работой педагогического коллектива старшей группы ДОУ 

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей качеством образования анализ инфор-

мации. 

 

Февраль 

Родительское собрание. Семинар-практикум «Знакомим детей с профессиями взрослых че-

рез сюжетно-ролевые игры» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме игровой деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста.  

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

Цель: обогащение педагогических знаний родителей.  

Индивидуальная беседа с родителями «Спортивная обувь и одежда ребёнка для занятий 

физкультурой в физ. зале и на улице»  

Цель: совершенствование педагогических знаний родителей. 

Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 

Памятка для родителей «Экономический словарик» 

Цель: реализация совместного подхода при обучении детей основам финансовой грамотно-

сти. 

Открытый показ для родителей по формированию основ финансовой грамотности у детей 

старшей группы ДОУ 

Цель: приобщение детей старшей группы к миру экономических ценностей и воспитание 
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этического поведения в обществе. 

Памятка «Светоотражающие элементы» 

Цель: реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка правилам дорож-

ного движения в семье и ДОУ 

 

Март 

Масленица 
Цель: привлечение родителей к участию в празднике, развитие положительного 

эмоционального взаимодействия воспитателя, родителей и детей. 

 

Наглядно-информационный материал «Природа весной» 

Цель: реализация единого подхода в формировании у дошкольников бережного отношения к 

природе и организации исследовательской деятельности в ДОУ и семье. 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 
Цель: показ творческих способностей детей, сформированных умений и навыков, развитие 

эмоционально положительного настроя родителей детей и работников ДОУ. 

Акция «Азбука дорожного движения» 
Цель: реализация единого подхода по обучению ПДД в детском саду и дома. 

Консультация «Развитие словесно-логической памяти детей 5-6 лет» 

Цель: формирование педагогической компетенции родителей. Развивать интерес родителей к 

использованию разнообразных форм организации совместной деятельности с детьми. 

 

Апрель 

Консультация «Математическое развитие детей в семье» 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь семье 

в воспитании и обучении ребёнка. 

Книжная выставка. «Творчество и произведения В. Бианки» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи к приобщению к художественной 

литературе. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

Цель: взаимодействие родителей, детей и сотрудников ДОУ. 

Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

Цель: распространение психолого-педагогических знаний среди родителей будущих школь-

ников, практическая помощь семье. 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 
Цель: объединение усилий работников детского учреждения и родителей по благоустройству 

территории ДОУ, формирование доброжелательных, партнёрских отношений с семьями вос-

питанников. 

 

Май 

Выставка детского рисунка «Миру-мир» 

Цель: привлечь родителей к совместному художественному творчеству с детьми. Акция 

«Бессмертный полк» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в работе по патриотическому вос-

питанию. 

Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности группы, повышение 

информированности родителей о жизни детей в ДОУ за год. 
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2.5.Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

Весь образовательный процесс базируется на организации развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа. 

В ФГОС ДО они описываются следующим образом: для детей дошкольного возраста 

(3 года — 8 лет) —   содержание вышеуказанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, и реализуются в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного 

возраста; 
- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания 

двигательной активности ребенка; в него включаются все виды организованной и 

самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный 

досуг, дни здоровья; интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 

соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности; 
- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, 

а также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение на 

определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные игры, 

напоминания и т.д.; 
- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – 

научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом 
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взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд; 
- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и 

одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает окружающий мир и 

осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность важна в каждом 

возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов 

детской деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и 
экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных 

ситуаций; 
- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, 

аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут включаться родители, 

старшие дошкольники и другие участники образовательного процесса; 
- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальных инструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

слушание и т.д.; 
- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, 

понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации. 

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, для глаз). Подвижные 

игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. Разнообразная 

двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы и 

эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. 

Гимнастика коррегирующая. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Театрализованные игры: игры-

имитации, ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. Режиссерские игры: с игрушками-

персонажами, предметами-заместителями. Игры-

фантазирования. Игры со строительным 

материалом.   Игры-экспериментирования. 

Дидактические игры; настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, смекалки;  . Подвижные 

(в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта.  Досуговые игры: 

игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные.  Проектная 

деятельность, например, «Школа волшебников» 

(сочинение сценария и игра-инсценировка 
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придуманной сказки). Игры с правилами. 

Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. Игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковые игры. 

Продуктивная - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Изо по замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, 

картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.): украшения к 

праздникам,  поделки для выставок детского 

творчества, подарки, сувениры, декорации к 

театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: по образцу (схеме, 

чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из песка и 

снега).   

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности.Творческая 

продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии  («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание 

коллажей, панно, композиций  с использованием 

разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–художественное 

моделирование дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др. Организация и 

оформление выставок. Проектная деятельность, 

например, «Новогодняя мастерская», «Детский 

сад будущего» и др. 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство 

детей  друг с другом, создание положительных 

эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов для 

театрализации (невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений, этюды и 

постановки.  Подвижные (в том числе народные) 

игры с диалогом. Дидактические словесные (в 

том числе народные) игры. Викторины. 

Проектная деятельность, например,  «Напиши 

письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
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Составление и отгадывание загадок. Игровые 

ситуации. Проблемные ситуации. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатами; 

- формирование 

первичных  представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь в 

уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. Труд в природе: 

работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; 

работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; работа на весеннем 

участке – изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в посадке и поливке 

растений; работа на летнем участке –полив 

растений. Ручной труд (поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева и др.): изготовление атрибутов для 

игры, предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. Проектная 

деятельность, например, «Наша группа» (детский 

дизайн) и др.  Поручения. Задания. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет, 

например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный 

мир диких животных» и др. Оформление 

тематических выставок, например, «Предметы, 

которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек 

и бабушек» и др. Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки 

и др.) Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры. Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-путешествия, например, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на 

батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты, например, 

«Красная книга Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое вещей», 

«Птицы – жители нашего города» и др. 

Наблюдения. Экскурсии. Моделирование. Игры 

(сюжетные, с правилами). Интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музей. 

Конструирование. Увлечения. Конкурсы знатоков. 
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Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. Попевки,  распевки, 

совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-

театрализованные игры Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. Концерты-

импровизации. Разнообразная интегративная 

деятельность: музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением на  тему 

литературного произведения,  решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми 

по литературному произведению, художественно-

речевой деятельностью,  игрой-фантазией, 

рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, просмотром 

мультфильмов, созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, 

декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). Проектная деятельность, 

например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Заучивание, рассказывание. Беседа. 

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность. Викторина. КВН.  Конкурсы 

чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 

 
2.7 Планирование образовательной деятельности 

Содержание рабочей программы реализуется на основе комплексно – тематического 

принципа построения образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь I неделя Сегодня дошколята-  завтра школьники 

II неделя Мой город. Родная страна. 

III неделя Осень. Осенние дары природы. 

IV неделя Удивительный предметный мир. 

Октябрь I неделя Семья и семейные традиции 

II неделя Дорожная грамота. 

III неделя Наши друзья - животные 

IV неделя Осень 

 

Ноябрь I неделя Труд взрослых. Профессии. 

II неделя Неделя здоровья. 

III неделя Я и мои права. 
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IV неделя Народное творчество, культура и традиции (День 

Кубанской матери) 

Декабрь I неделя Мир птиц 

II неделя Я и моё тело. Что я знаю о себе? 

III неделя Зимушка – зима. 

IV неделя Новогодние чудеса. 

Январь I неделя Зимние виды спорта. 

II неделя Мир предметов, техники, механизмов, 

экспериментов. 

III неделя Уроки вежливости и этикета. 

IV неделя Неделя творчества. Искусство и культура. 

Февраль I неделя Неделя психологии. 

II неделя Неделя безопасности (ОБЖ) 

III неделя Защитники Отечества 

IV неделя Зелёные друзья (мир комнатных растений). 

Март I неделя Неделя познания. О любимых мамах и бабушках. 

II неделя Растём здоровыми, активными, жизнерадостными. 

III неделя Путешествие по странам и континентам. 

IV неделя Весна красна. 

Апрель I неделя Удивительный и волшебный мир книг. 

II неделя Единство и дружба народов планеты Земля. 

Космические просторы 

III неделя Искусство и культура. 

IV неделя Международный день Земли. 

Май I неделя Моя страна, моя Родина. День великой Победы. 

II неделя Путешествие в прошлое и будущее. 

III неделя Неделя экологических путешествий в страну 

загадок, чудес, открытий, экспериментов. Следопыты. 

IV неделя Скоро лето! Неделя безопасности. 

 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для 

общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое планирования 

позволяет интегрировать содержание образовательной задач в различные виды детской 

деятельности. 

 

3. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Вид 

помещения. 

 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая 

комната 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Центры: 

Физкультурно-оздоровительный 

«Здоровячки» 
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Художественно-эстетический 

«Разноцветная палитра» 

Музыкально-театрализованый «Веселые 

нотки» 

Игровой «Игротека» 

Безопасность «Светофорик» 

Литературный «Книжкин дом» 

Конструирование «Строим сами» 

Наука и природа «Радуга-дуга» 

Опытно-экспериментальный «Хочу все 

знать» 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

Магнитофон 

Шкаф с методической литературой и 

пособиями 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядный информационный материал 

Музыкальный  

зал 

 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Мультимедийное оборудование 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка аудио- и видео кассет с 

музыкальными произведениями 

Различные виды кукольного театра 

Ширма для кукольного театра 

Шкаф с костюмами для детей и взрослых 

Спортивный  

зал 

 

Занятия по физическому 

развитию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Спортивные праздники 

Физкультурное оборудование 

Пианино 

Музыкальный центр 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Центры Оборудование и материал 

Центр 

познавательного 

развития 

 Дидактические игры по математике и развитию речи; набор 

цифр; 

задания на логику; лото, домино, предметные и сюжетные 

картинки, мозаика, чудесный мешочек. Иллюстрации, наглядно –

тематические пособия «Времена года», «Животные: дикие, 

домашние, разных климатических зон», «Птицы», «Растения», 

«Деревья» и др., плакаты. 

Центр 

экспериментирования 

 Книги познавательного характера; материалы распределены по 

разделам: "Песок, глина, вода", "Магниты", "Бумага", "Свет", 

"Стекло", "Резина" ;природный материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена и др. ;утилизированный материал: 
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проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т. д. ; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

цветные и прозрачные стекла, свечи и др. сито, воронки приборы-

помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскоп, 

лупы фартуки, тряпки; ёмкости для измерения, пересыпания и 

хранения; формочки для изготовления цветных льдинок мыльные 

пузыри, электрический фонарик; 

Центр 

конструирования 

Модели, схемы,  картинки различных построек, иллюстрации 

городов, мостов, улиц и т. п.- наборы конструкторов: мягкие ( 

поролоновые крупные модули) , конструктор типа «лего», мелкий, 

средний;- мозаики крупные, средние, мелкие;- пазлы;- 

строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины, 

игрушки для обыгрывания построек, разнообразный бросовый 

материал. 

Центр природы 

 

Дидактические игры; тематические картинки ;муляжи овощей и 

фруктов; набор фигурок домашних и диких животных; семена 

растений (шишки, каштаны, косточки и т.д.);лейки, палочки для 

рыхления; фартуки. 

Центр игры Атрибуты для сюжетно – ролевых игр для девочек: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Семья» и для мальчиков: 

«Строители», «Дорожное движение», «Мы пожарные», «Гараж». 

Центр физического 

развития 

Картотеки игр: подвижных ;картотеки гимнастики  после сна ; 

спортивный инвентарь представлен частично в виде 

нетрадиционного физкультурного оборудования. Основное 

оборудование берётся в спортивном зале. 

Центр музыки и 

театра 

Маски сказочных персонажей, пальчиковый театр, настольный 

театр, теневой театр, музыкальные инструменты и 

нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Центр речевого 

развития 

Любимые книги детей (книги по интересам) ;сезонная 

литература; тематические альбомы; книги, знакомящие с 

культурой русского народа, сказки, загадки, потешки, портреты 

писателей и поэтов , Книжки-раскраски "Книжкина  больница". 

Альбомы декоративно-прикладного искусства    

Центр изо- 

деятельности 

Схемы последовательного рисования предмета; книжки-

раскраски с образцами; альбомы для рассматривания «Городецкая 

игрушка», «Хохломская роспись» и др; картон, ткани, нитки, 

ленты; 

 акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фломастеры 

разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, 

набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, губки; 

- пластилин, наборы для детского творчества; Альбомы 
Палитры Тычки, ватные палочки Контейнер с бумагой разной 

фактуры, цвета и размер, Ножницы, Клей, Контейнер с обрезками 

цветной бумаги, Кисти , Доски для лепки, Пластилин ,Стеки, 

Мольберт, Расписная посуда, Трафареты 

Центр безопасности Материалы по ОБЖ и ПДД: Макет проезжей части; Макеты 

светофора, дорожные знаки; Иллюстрации, изображающие 

опасные предметы; Дидактические игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

Центр занимательной 

математики 

Лото, домино, предметные и сюжетные картинки, мозаика, 

чудесный мешочек «КвадратВоскобовича», «Танграмм», 

«Колумбово яйцо»,  «Ступени роста» «Геометрическое лото», 

«Составь предмет», «Построй логическую цепочку». 

Центр - символика страны, родного города; альбомы с фотографиями 
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патриотического 

воспитания 

родного города; литература по патриотическому воспитанию, 

иллюстрации с изображением родов войск,  макет кубанского 

подворья,  глобус. 

 

 

Перечень оборудования группы 

№ Наименование Количество 

1 Куклы, пупсы 14 

2 Контейнер с одеждой для кукол 1 

3 Коляски для кукол 2 

4 Кровать кукольная с балдахином и постельным бельем. 1 

5 Доска гладильная 1 

6 Утюг игрушечный 1 

7 Ванночка кукольная 1 

8 Контейнер столовой и кухонной посуды для игры с куклой 1 

9 Контейнер «Магазин» с набором продуктов, весы, касса 1 

10 Контейнер «Больница» 1 

11 Контейнер «Парикмахерская» 1 

12 Телефон игровой 2 

13 Ванночка кукольная 1 

14 Швейная машинка 1 

15 Набор «Маленькая хозяюшка» 1 

16 Набор повара 1 

17 Домик игровой настольный с набором мебели, посуды и кукол. 1 

18 Автомобили:  

 -большие 1 

 -средние 7 

 -маленькие 10 

19 Конструктор «Зоопарк» 1 

20 Конструктор деревянный в ящике 4 

21 Набор строительный пластмассовый 1 

22 Ширма для с\р игр 1 

23 Театральная ширма трехстворчатая 1 

24 Наборы кукол перчаточных 1 

25 Набор музыкальных инструментов (бубны, металлофоны, саксофон, 

дудки, погремушки , браслеты на руку с бубенчиками) 

1 

26 Набор резиновых игрушек для настольного театра 1 

27 Магнитный театр «Три поросенка», «Курочка ряба», «Гуси-лебеди», 

«Три медведя» 

5 

28 Маски-шапочки, шляпы, крылья 20 

29 Игрушки-забавы 3 

30 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

31 Домик игровой настольный 2 

32 Фигурки людей (пластмассовые и деревянные) 2 

33 Контейнер с мелкими игрушками «Птицы. Животные. Насекомые»  

34 Лейки детские 4 

35 Контейнер игрушек для игры с песком 1 

36 Набор муляжей «Грибы», «Овощи», «Фрукты» 1 

37 Бизиборд 1 
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38 Вкладыши-доски «геометрические фигуры», «Овощи- фрукты», 

«Транспорт» 

1 

39 Доска-лабиринт «Сказки», «Домашние животные» 1 

40 Пазлы деревянные 8 

41 Игровое панно-пазл (деревянное): « Дерево», «Цветок» 1 

42 Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе и плоскими элементами для нанизывания с соответствующими 

конфигурациями отверстий (круг, квадрат, треугольник…) 

1 

43 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

44 Шнуровки 5 

45 Пирамидка пластмассовая большая 1 

46 Набор игровой «Собери бусы» 1 

47 Мешочек «Игрушки» - «Волшебный мешочек» 1 

48 Набор геометрических объемных тел 1 

49 Куб-вкладыш «Подбери фигуру» пластмассовый складной 3 

50 Контейнер с оборудованием для экспериментирования 1 

51 Конструкторы разного размера и конфигурации 6 

52 Коллекция камней, ракушек, семян 3 

53 Календарь природы и погоды 1 

54 Контейнер с физкультурным оборудованием 1 

55 Наборы мелкие для игр «Космонавты», «Строительство», «Солдаты» 1 

56 Поезд 1 

57 Роботы 3 

58 Пластмассовый игровой модуль «Мастерская» с набором инструментов 1 

59 Модули мягкие поролоновые для строительства 1 

60 Изо-панель 1 

61 Наглядное пособие «Зуб» 1 

62 Лото «Кто чей малыш» 1 

63 Лото «Кто как устроен» 1 

64 Лото «Животные и их детеныши» 1 

65 Настольно-развивающая игра-лото «Семья» 1 

66 Настольная игра «Чей домик» 1 

67 Настольная игра «Логика» 1 

68 Настольная игра «Природа» 1 

69 Настольная игра «Профессии» 1 

70 Настольно-развивающая игра «Человек» 1 

71 Настольная игра «Узнай по тени» 1 

72 Настольная игра «Угадай, кто что ест?» С прищепками 1 

73 Развивающая игра «Что перепутал художник» 1 

74 Домино «Дикие животные» 1 

75 Настольная игра «Найди различие» 1 

76 Настольная игра «Времена года» Ассоциации 1 

77 Настольная игра «Валеология. Здоровый малыш» 1 

78 Настольная игра «Свойства» 1 

79 Развивающая игра «Сказки народов мира» 1 

80 Развивающая игра «Противоположности» 1 

81 Развивающая игра «Уютный домик» 1 
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82 Развивающая игра «Подбери пару» 1 

83 Развивающая игра « Четвертый лишний» 1 

 

 
 

 

3.3 Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

 

Образовательная 

область по ФГОС 

Перечень программ, методических пособий и технологий, 
обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в  

группе 

Физическое 

 развитие 

Моргунова Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк 

«Физическое развитие» планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4—7 лет по программе «Детство» 

Издательство «Учитель» г.Волгоград 2017г. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2013. 

2.Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-

сылок финансовой грамотности. Сборник методических материалов 

на основе примерной парциальной программы дошкольного образо-

вания для детей 5-7 лет.-Москва, 2019  

3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – Спб.: «ДЕТСТ-

ВО - ПРЕСС», 2007  +CD 

.4. Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий детского 

сада.Познавательное развитие .- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. , 2004 

5.ЛитвиноваО.Э. «Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста.  Конспекты  совместной деятельности с детьми 5-6 лет»– 

Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2021 г 

6..Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром (эксперементирование) СПб «Детство-Пресс» 2018г 

 

 

Речевое развитие 1. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5 – 6, Старшая группа»– М.: 

ТЦ Сфера, 2021 г.  

 2. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

Методическое пособие.-2-е изд.-М.:Т Ц Сфера, 2017 
3.О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. СПб 

«Детство-Пресс»2016г  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

1. Волчкова В.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий детского сада. 

Познавательное развитие .- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. , 2004 

2. Мосалова Л.Л.   Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: 

"ДЕТСТВО ПРЕСС", 2009. 
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3. Н.Г.Зеленова Л.Е Осипова «Мы живем в России» гражданско-

патриотическое воспитание. Москва 2008г. 

4. Березлева Е.В., Тертышникова Н.А.  Мы вместе и все такие 

разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани. –Армавир, РИО АГПУ, 

2015.г 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошкольных . учреждений. -М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. 

2. Леонова  Н.Н. «Художественное творчество» Старшая группа 

Издательство «Учитель»  г. Волгоград 2014г. 
 

 

 

 

3.4 Организация режима пребывания детей 

В режиме учитываются условия детского сада и климатические условия края. 

Режимы разработаны на холодный и теплый периоды года. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после полдника. В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

 

                                                        РЕЖИМ ДНЯ *  (холодный период) 

старшей группы № 4                                 

Режимные момен-

ты понедельник вторник среда четверг пятница длит 

Прием и осмотр де-

тей, термометрия, 

игры, общение, са-

мостоятельная дея-

тельность, индиви-

дуальная работа 

7.30-8.05 

8.15-8.35 

7.30-8.05 

8.15-8.35 

7.30-

8.05 

8.15-

8.35 

7.30-8.05 

8.15-8.35 

7.30-8.05 

8.15-8.35 

 55 

мин 

Утренняя гимна-

стика 

8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-

8.15 

8.05-8.15 8.05-8.15 10 

мин 

Подготовка к зав-

траку, гигиениче-

ские процедуры до и 

после приема пищи, 

завтрак 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.35-

9.00 

8.35-9.00 8.35-9.00 25 

мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (заня-

тия**) 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-

9.25 

9.00-9.25 9.00-9.25 50 

мин 

 9.35-10.00   9.35-10.00 

Перерыв между 

НОД 

 9.25-9.35   9.25-9.35 10 

мин 

Деятельность в 

центрах активно-

сти, игры, само-

стоятельная 

деятельность, инди-

видуальная работа  

9.25-10.35 10.00-

10.35 

9.25-

10.35 

9.25-

10.35 

10.00-

10.35 

35мин 

Второй завтрак, 10.35-10.45 10.35- 10.35- 10.35- 10.35- 15 
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гигиенические про-

цедуры до и       после 

приема пищи 

10.45 10.45 10.45 10.45 мин 

Подготовка к про-

гулке, прогул-

ка***: подвижные 

игры, наблюдение, 

совместные меро-

приятия детей и 

взрослых, само-

стоятельная дея-

тельность, индиви-

дуальная работа 

10.45-12.00 10.45-

12.25 

10.45-

12.00 

10.45-

12.00 

10.45-

12.25 

1 час 

40 

мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (за-

нятия**) 

12.00-12.25 

(воздух) 

- 12.00-

12.25 

12.00-

12.25 

-  

Подготовка к обеду, 

гигиенические про-

цедуры до и после 

приема пищи, обед 

12.25-12.55 12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

12.25-

12.55 

30 

мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, посте-

пенный подъем 

12.55-15.25 12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

12.55-

15.25 

2 часа 

30 

мин 

Самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.30 15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

15.25-

15.30 

5 мин 

Подготовка к полд-

нику, гигиенические 

процедуры до и по-

сле приема пищи, 

полдник 

15.30-15.50 15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

20 

мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (заня-

тия**) 

15.50-16.15 - 15.50-

16.15 

15.50-

16.15 

- - 

Досуги, развлече-

ния 

- 15.50-

16.15 

- - - - 

Подготовка к про-

гулке, прогул-

ка***: подвижные 

игры, наблюдение, 

совместные меро-

приятия детей и 

взрослых, само-

стоятельная дея-

тельность, индиви-

дуальная работа. 

Игры, уход детей  

домой 

16.15-17.30 16.15-

17.30 

16.15-

17.30 

16.15-

17.30 

15.50-

17.30 

1 час 

40 

мин 

* Режим составлен в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СП 

2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
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ров среды обитания" 

** Продолжительность занятия для детей от 5 до 6 лет - 25 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки - 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна.  

*** Продолжительность прогулки для детей от 5 до 6 лет – 2 часа 30 минут (10-ти ча-

совая группа) 

 

РЕЖИМ ДНЯ * (теплый период)                                                                

старшей группы № 4                                                                                                                                                

Режимные моменты время/длительность 

Прием и осмотр детей, термометрия, игры, общение, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

7.30-8.05 

8.15-8.35 

 55 мин 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры до и 

после приема пищи, завтрак 

8.35-9.00 25 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

(занятия**) художественно-эстетической и физической 

направленности 

9.00-9.25 50 мин 

9.35-10.00 

Второй завтрак, гигиенические процедуры до и  после 

приема пищи 

10.35-10.45 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдение, совместные мероприятия детей и взрос-

лых, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.00-12.25 2 часа 25 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры до и по-

сле приема пищи, обед 

12.25-12.55 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.55-15.25 2 часа 30 мин 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.30 5 мин 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры до и 

после приема пищи, полдник 

15.30-15.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдение, совместные мероприятия детей и взрос-

лых, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. Игры, уход детей  домой 

15.50-17.30 1 час 

40 мин 

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. РИСОВАНИЕ 

 9.00-9.25 

 

1. МАТЕМА-

ТИКА 

9.00-9.25  

 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

 9.00-9.25  

1. Подготовка  к 

обучению грамо-

те/Чтение худо-

жественной лите-

ратуры 

 9.00-9.25  

 

1.МУЗЫКАЛЬНО

Е РАЗВИТИЕ 

 9.00-9.25  

 

2.ФИЗО (В) 

 12.00-12.25  

 

2.ФИЗО  

9.35-10.00  

 

2.МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 12.00-12.25  

 

2. ФИЗО  

12.00-12.25  

 

2. ЛЕПКА/ 

АППЛИКАЦИЯ 

9.35-10.00  

 

3. ПРИРОДНЫЙ 

 МИР 

 15.50-16.15 

 

 

 

3.КУБАНОВЕДЕНИ

Е/ 

КОНСТРУИРОВА-

НИЕ 

3. СОЦИАЛЬ-

НЫЙ МИР  

15.50-16.15 
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 15.50-16.15  

 

 

Кол-во НОД- 13: в первой половине дня НОД-10 по 25 минут; во второй половине дня НОД-3 по 25 

минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

  При проведении досуговых мероприятий соблюдается направленность на единение семьи и      

детского сада, воспитатели ставят себе целью раскрыть родителям потенциал ребенка, показать его 

достижения и свершения. Для ребенка в этих мероприятиях становится новым, неожиданным и 

важным раскрытие потенциала родителей, узнавание их новых черт и приятных ему моментов.  

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День знаний, День города 

Октябрь Международный день пожилых людей, Осенний 

праздник. 

Ноябрь День народного единства, День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Рождество, День освобождения Армавира 

Февраль День защитника Отечества, Масленица 

Март Международный женский день 

Апрель День смеха. День авиации и космонавтики, Пасха 

Май День Победы 

Июнь День защиты детей. Пушкинский день. День России 

Июль День семьи. 

Август Яблочный спас. День нептуна. 

 На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой 

деятельности, план летне-оздоровительной работы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 11 

Сентябрь 

1.Театрализованное развлечение «Путешествие в страну Игралию». 
      Цель: создать у детей радостное настроение; закрепить знания сказок, подвижных и 

хороводных игр. 
 

2.Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 
    Цель: развивать коммуникативные навыки у детей, активизировать творческие 

способности. 
 

Октябрь 

 

1. Развлечение «Загадки с овощной грядки». 
    Цель: закреплять представление детей об овощах; расширять словарный запас по теме; 

закрепить певческие и двигательные умения и навыки. 
 

2. Развлечение «Учимся быть артистами». 
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    Цель: вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, продолжать учить детей в игре 

перевоплощаться с помощью развития языка жестов, мимики, пантомимики. Развивать 

навыки совместной деятельности, воспитывать дружеские взаимоотношения. 
 

 

Ноябрь 

 

1.Досуг  по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 
    Цель: развивать речь и творческие способности детей, умение внимательно следить за 

ходом сказки и действиями сказочных персонажей; 
 

2. Развлечение «Путешествие на остров Дружбы». 
    Цель: формировать у детей потребность в доброжелательном общении друг с другом; 

учить соблюдать элементарные правила вежливости, культуры общения, формировать 

коммуникативные навыки. 

 

Декабрь 

 

1. Развлечение «Юные пешеходы». 
     Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на дороге; 

способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать культуру поведения на улице, 

дружеские отношения друг к другу. 
 

2. Музыкально – театрализованное развлечение «Зимние узоры». 
     Цель: вызвать у детей желание участвовать в играх, песнях, танцах, хороводах; 

воспитывать доброе отношение друг к другу, умение договариваться, слушать. 

 

 

Январь 
 

1.Досуг «Мы любим сказки». 
   Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, формировать запас 

литературных художественных впечатлений, воспитывать интерес к чтению, любовь к 

устному народному творчеству, желание принимать участие в командных соревновательных 

играх,  

 

2. Развлечение «Весёлый оркестр». 
   Цель: закреплять знания детей о музыкальных инструментах; развивать музыкальную 

память, внимание, чувство ритма; воспитывать интерес и любовь к музыке посредством игр. 
 

Февраль 

 

1.Театрализованная игра «Заяц - хваста». 
    Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко выполнять действия 

взятой на себя роли; воспитывать дружбу, умение действовать согласовано. 
 

2.Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 
   Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при 

пожаре; воспитывать уважение к труду пожарных. 
 

 

Март 

 

1. Досуг «Мы любим мультики!» 
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    Цель: закрепить и обобщить знания детей о мультфильмах; способствовать развитию 

мышления, памяти и воображения. 
 

2. Развлечение «Загадки весны». 
    Цель: создать у детей радостное настроение, развивать познавательный интерес к 

окружающему миру природы, воспитывать чувство уважения к товарищам и партнерам по 
игре. 

 

Апрель 

 

1.Досуг «В гостях у дедушки Корнея»  

    Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях К.И. Чуковского, обогащать и 

активизировать словарный запас; развивать мыслительные и творческие способности детей; 

воспитывать доброжелательность, уважительное отношение друг к другу. 
 

3. Развлечение «Путешествие в страну безопасных дорог».  

   Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах; развивать умение 

ориентироваться в различной обстановке, воспитывать грамотных пешеходов. 
 

 

Май 

 

1. Экологический  досуг «По лесной тропинке». 
    Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе; воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. 
 

2. Развлечение «Вместе весело шагать». 
    Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить радость детям. 

 

                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Культурный практикум «Мы вместе и мы такие разные» 

Тема Цель Источник 

1. «Моя улица» Формировать у детей интерес к своей малой родине, 

улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего ад-

реса, продолжать учить правилам дорожного движения. 

Обогащать активный словарь детей 

(2.19) 

2. Мой любимый город 

 

Познакомить с родным городом, с символикой и памят-

ными местами. Воспитывать бережное отношение к ис-

тории родного города. Вызвать интерес к традициям го-

рода и людям, прославившим его. 

1;64 

3. Край родной -земля 

Кубанская 

Формировать представление о родном крае, познако-

мить с флагом, гимном и гербом  Краснодарского края. 

1;61 

4. Чем богаты,  тем и 

рады 

Обобщать и систематизировать представления об ово-

щах, фруктах, и др. богатстве, произрастающем  на тер-

ритории Кубани. 

1;68 

5. Хата в кубанской 

станице 

Знакомить с традиционно-бытовой культурой казаков; 

расширять активный словарь. 

1; 72 

6. Русская деревня Познакомить детей с особенностями жизни людей в де-

ревне, формировать интерес к своей малой родине, по-

полнять активный словарь детей. 

2; 30 

7. Предметы утвари и Познакомить детей с предметами утвари и быта кубан- 1;84 
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быта казаков ских казаков. 

8. Русский костюм. Познакомить с историей русского костюма, особенно-

стями внешнего вида, формировать представления о 

элементах костюма, формировать эстетический вкус, 

воспитывать интерес к народному быту. 

1;102 

9.Национальная одежда 

кубанских народов. 

Продолжать углублять знания о кубанской одежде, ее 

назначении, развивать интерес к национальным костю-

мам, воспитывать уважение к традициям. 

1;104 

10. Животный мир Ку-

бани 

Расширять представление о животном мире Кубани. Уз-

навать и различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких и домашних животных. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

1.155 

11. Новогодние тради-

ции 

Формировать первоначальные представления об обыча-

ях и традициях разных народов, познакомить с новогод-

ними традициями России и других стран, формировать 

гражданско-патриотические чувства. 

2;50 

12. Наша Армия Продолжать расширять представления о армии, трудной 

и почетной обязанности защищать Родину. Формировать 

чувство уважения к Российской армии. 

2;65 

13. Россия- наша Родина Продолжать формировать представление о стране в ко-

торой мы живем, вызвать интерес к настоящему, про-

шлому и будущему России. Познакомить с понятием 

«большая» и «малая» Родина. 

2;70 

14. «Москва – столица 

нашей Родины» 

Познакомить детей с главным городом – Москва. Фор-

мировать представление о Москве, как о столице, воспи-

тывать патриотические чувства. 

2; 80 

15. Государственные 

символы – флаг, герб, 

гимн 

Закрепить знания о государственных символах России. 2;72 

16. Викторина «Кубан-

ские дети знают все на 

свете» 

Обобщить и систематизировать знания детей о России, 

полученные за год. 

1; 30 

17. Викторина «Что мы 

знаем о России» 

Обобщить и систематизировать знания детей о России, 

полученные за год. 

2; 89 

Литература: 

1.Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные. Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Куба-

ни. 

2. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живем в России (старшая группа) Москва, 

2008г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

Перспективное планирование по разделу 

                                          ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ 

№ Тема Задачи Источник 

1 Занятие №72 

 

Закреплять умение считать в пределах 10, обозначать число со-

ответствующей цифрой. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы. Способствовать развитию логического мышления, 

учит обосновывать свое решение.           

1;120 

2 Занятие №73 Познакомить детей с понятием точка и прямая; учить рисовать 

прямую линию. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета. Закрепить умение видеть в знакомых пред-

1;121 
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метах известные геометрические фигуры. Продолжать работу 

по развитию логического мышления. 

3 Занятие №74 

 

Познакомить с углом, прямым и острым углами. 

Продолжать развивать логическое мышление. 

Развивать умение работать в клетчатой тетради. 

1;123 

4 Занятие №75 Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 из единиц. 

 Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. За-

креплять навыки счета. Продолжать учить складывать изобра-

жения из палочек. 

1;124 

 

5 Занятие №76 Учить детей составлять числа 4 и 5 из единиц. Развивать уме-

ние моделировать геометрические фигуры. Учить работать в 

тетради в клетку. 

1;128 

6 Занятие №77 Совершенствовать умение считать предметы, расположенные в 

беспорядке. Научить составлять из единиц числа 6 и 7. Закреп-

лять умение составлять геометрические фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

1;130 

7   Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключения 

монетки» 

Сформировать у дошкольников представление о денежных 

знаках нашей страны. Познакомить детей с деньгами РФ. Нау-

чить различать монеты разного достоинства. Показать, что дос-

тижение результата возможно сообща и согласованно. 

3; 14 

8 Занятие №78 Познакомить с тремя протяженностями предметов. 

Закреплять умение считать предметы, расположенные в беспо-

рядке. Учить видеть независимость числа предметов от их рас-

положения. Совершенствовать умение моделировать геометри-

ческие фигуры. Закреплять умение работать в тетради по об-

разцу. 

1;131 

9 Занятие №79 Учить составлять числа 8 и 9 из отдельных единиц. 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

Учить детей сравнивать предметы по разным протяженностям. 

1;133 

10 Занятие №80 Совершенствовать навыки счета предметов. Упражнять в уме-

нии сравнивать предметы по величине. Совершенствовать на-

выки конструирования. 

1;134 

11 Занятие № 

81 

Совершенствовать умение детей составлять числа из единиц до 

10. Закреплять навыки счета и знание цифр, умение обозначать 

числа соответствующими цифрами. 

Познакомить детей с тем, что результат сравнения можно вы-

разить с помощью математических знаков «больше», «меньше», 

«равно». Учить различать значение этих знаков. Совершенст-

вовать умение определять взаимообратные отношения между 

смежными числами. 

1;136 

12 Занятие №82  Закреплять знания детей о математических знаках «больше», 

«меньше»; познакомить со знаком равенства. 

Познакомить с игрой «Танграмм»; учить складывать фигуру по 

образцу. 

1;138 

13 Занятие №83  Продолжать учить детей понимать значение знаков «больше», 

«меньше», «равно». Совершенствовать навыки счета. Учить 

детей ориентироваться в пространстве и пользоваться кодиров-

ками. 

1;140 

14                Беседа «В общем о деньгах» 

Сформировать и закрепить у детей представление о деньгах как 

о мере стоимости, средств платежа и накоплений; помочь осоз-

2; 27 
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нать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд- про-

дукт- деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его ка-

чества. 

15 Занятие №84 Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел. Уп-

ражнять в использовании знаков сравнения. 

1;142 

16 Занятие №85 Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с объемной формой – кубом. Учить детей 

моделировать куб. 

1;144 

17 Занятие №86 Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 
Учить детей формировать образы на основе схематических 

изображений. 

1;145 

18 Занятие №87 Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. За-

креплять умение ориентироваться на плане. Познакомить с 

треугольной призмой. Продолжать учить моделировать геомет-

рические фигуры. 

1;146 

19 Занятие №88 Закреплять умение составлять число 5 из двух меньших чисел. 

Познакомить с видами четырех угольников. Совершенствовать 

умение сравнивать числа. Развивать логическое мышление. 

1;146 

20 Занятие №89  Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел. За-

креплять знания о четырехугольниках. Продолжать учить детей 

работать в тетради. 

1;148 

21  Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся» 

Сформировать у детей понимание важности процесса планиро-

вания получения и расходования денежных средств. Познако-

мить детей с источниками доходов и расходов семьи. Дать 

представление о планировании семейного бюджета. Прививать 

бережливость к трате денег. Научить рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать соб-

ственные желания. 

2; 30 

22 Занятие №90 Учить детей клеить параллелепипед из развертки. Закреплять 

навыки счета в пределах 10. Закреплять навыки сравнения чи-

сел. 

1;149 

 

23 Занятие №91  Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать навыки счета. Развивать умение е сравни-

вать предметы по объему. Совершенствовать умение ориенти-

роваться на плане. 

1;150 

24 Занятие №92 Закрепить знания детей о составе числа 7 из двух меньших чи-

сел. Учить детей измерять предметы с помощью условной мер-

ки. Совершенствовать умение моделировать объемные фигуры; 

познакомить с цилиндром. 

1;151 

25 Занятие №93 Закрепить умение составлять число 7 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с тем, что результат счета при количествен-

ном счете не зависит от направления счета, а при порядковом 

счете зависит. Развивать логическое и творческое мышление. 

1;153 

26 Занятие №94 Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел. 
Учить детей ориентироваться на плане. 

1;154 

27 Занятие №95  Закрепить знания детей о составе числа 8 их двух меньших чи-

сел. Учить называть числа в обратном порядке. 

1;155 

28  Беседа «История денег в России» 

Расширить знания детей о деньгах, эволюции форм денег. 

Познакомить детей с историей возникновения денег в России. 

Помочь детям последовательно проследить эволюцию денеж-

ных знаков в нашей стране. 

2; 33 
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29 Занятие №96  Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять объекты с помощью ус-

ловной мерки, одновременно выделяя длину и ширину. 
 Закреплять умение ориентироваться на плане. 

Закреплять навыки счета (прямого и обратного). 

1;156 

30 Занятие №97 

 

 Закреплять знания детей о составе числа 9 из двух меньших 

чисел. Совершенствовать умение измерять с помощью услов-

ной мерки. Познакомить с игрой «Пифагор». Учить детей мо-

делировать конус. 

1;158 

31 Занятие №98 Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших чи-

сел. Развивать логическое и образное мышление 
 

1;160 

32 Занятие №99  Закрепить знания детей о составе числа 10 из двух меньших 

чисел. Учить измерять длину с помощью «телесных» мерок. 

Развивать логическое мышление. 

1;162 

33 Занятие 

№100 

Закреплять навыки детей в количественном и порядковом сче-

те. Совершенствовать навыки измерительной деятельности. За-

креплять знания о геометрических фигурах. Совершенствовать 

умение детей составлять число 10 из двух меньших чисел. 

1;164 

34  Игра «Приключение копеечки» 

закрепить у детей представление о деньгах как о мере стоимо-

сти, средств платежа и накоплений; помочь осознать на дос-

тупном уровне взаимосвязь понятий «труд- продукт- деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества. Прививать 

бережливость к трате денег. Научить рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать соб-

ственные желания. 

2;42 

 

Используемая литература: 

1. Коротовских Л.Н. План-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2011. 

3. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной программы 

дошкольного образования для детей 5-7 лет.-Москва, 2019. 

 «Природный мир» 

№ Тема Цели Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3 

 

 

«Рассматривание и 

сравнение овощей 

и фруктов» 

 

 

 

 

Рассматривание 

злаковых растений 

 

 

 

«Беседа о домаш-

них животных» 

 

Закрепить знания о характерных свойствах овощей 

и фруктов (цвет, форма, вкус, особенности поверх-

ности). Уточнить, что где выращивают. Развивать 

умение сравнивать, используя модели. Сформиро-

вать представление о плоде и семени. 

 

 

Познакомить с видами злаковых культур, расши-

рить кругозор о значении и условии их выращива-

ния. Воспитывать бережное и ответственное отно-

шение к хлебу. 

 

Воспитывать ответственное отношение к природе. 

Закрепить понятие «домашние животные», учить 

 

1;198 

 

 

 

 

 

 

1; 202 

 

 

 

 

1;199 
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4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки 

 

 

«Рассматривание и 

сравнение комнат-

ных растений » 
 

 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

 

 

 

 

«Знакомство с вол-

ком» 

 

 

 

 

 «Зимой в лесу» 

 

 

 

 

«Знакомство с жи-

вотными жарких и 

холодных стран» 

 

 

 

 

Игровое обобщаю-

щее занятие «У нас 

в гостях животные» 

 

 

Рассматривание и 

сравнивание ком-

натных растений 

(новые) 
 

 

«Для чего человеку 

нос» 

 

 

«Растение как жи-

вое существо» 

 

составлять описательные рассказы с использовани-

ем моделей. Развивать творческое воображение. 

Формировать у детей обобщённое представление о 

птицах  как живых существах, живущих на земле, 

на воде, которые умеют летать в воздухе. Воспиты-

вать интерес к природе. 
 

Закрепить знания о комнатных растениях, учить 

описывать внешний вид, правильно использовать 

название частей растений, сравнивать, находить 

общее и различия. 

 

 

Познакомить детей с важным органом – ухом. Дать 

понятия об основных функциях уха. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

 

 

 
Дать новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ 

жизни, способ охоты, польза и вред) Обогащение сло-

варного запаса, развивать умение анализировать, обоб-

щать и сравнивать, развивать доказательную речь 

 

 

Обобщить представления детей о зиме; закрепить 

их знания о характерных признаках зимних меся-

цев» учить устанавливать связи и закономерности в 

природе. 
 

Расширять и углублять представления детей о ди-

ких животных, систематизировать представления об 

умении животных приспосабливаться к среде оби-

тания, учить по внешнему виду определять среду 

обитания. 

 

 

Активизировать знания о животных, упражнять в 

умении обобщать животных по существенным при-

знакам. Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде. 
 

 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. По-

знакомить с новыми растениями. Учить детей опи-

сывать внешний вид растений, находить общее и 

различие.  

 

 

Познакомить детей с важным органом чувст – но-

сом и его функциями. Учить бережно относиться к 

своему здоровью. 

 

Сформировать у детей представление о приспособ-

лении растений к среде обитания (кактус, кувшин-

 

 

 

1;207 

 

 

 

 

1;209 

 

 

 

 

 

1;210 

 

 

 

 

 

1.214 

 

 

 

 

 

1;222 

 

 

 

 

1;228 

 

 

 

 

 

 

1;241 

 

 

 

 

 

1;217 

 

 

 

 

 

1;226 
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14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши умные по-

мощники – органы 

чувств» 
 

 

 

«Муравьи – сани-

тары леса» 

 

 

 

 

«Путешествие в 

весенний лес» 

(1.253) 

 

 

«Заключительное 

занятие о весне» 

(1.258) 

ка), к сезону (сбрасывание листьев) Закрепить пред-

ставления о том, что для роста нужны свет, вода, 

тепло, земля. 

 

Сформировать у детей представления о различных 

способах и средствах познания окружающего мира. 

Определить роль органов чувств в восприятии ок-

ружающего мира. Работать над развитием воспри-

ятия. Закрепить знания о необходимости ухода и 

соблюдений правил гигиены. Пополнять словарный 

запас.  

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представления о роли муравьем в 

жизни леса. Воспитывать бережное к ним отноше-

ние. 

 

Продолжать находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе. Закрепить знания о пти-

цах, уметь классифицировать птиц по принципу 

«зимующие-перелетные» Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Развивать логическое мышле-

ние. 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

природе (живой и неживой)Уметь сравнивать раз-

ные периоды весны. Воспитывать радостное, забот-

ливое отношение к природе. Развивать логическое и 

системное мышление. 

1;224 

 

 

 

 

 

1;231 

 

 

 

 

 

1.246 

 

 

                                                                         Литература: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – Спб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007  

+CD 

 

«Конструирование» 

№ Тема Цель Источник 

1. Участок детского 

сада 

Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни. 

1;8 

 

2. 

Гараж 

 

Формировать умение строить гараж по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал, заменять одни детали другими. Закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

 

1;12 

3. Гараж для машин Продолжать формировать умение строить гараж по 

рисунку для конкретной машины, подбирать 

1;20 
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строительный материал. Помогать анализировать 

вариативные образцы-рисунки. 

4. Гараж для двух 

машин 

Формировать умение строить гараж по условию, 

самостоятельно подбирать строительный материал 

1;28 

5. Дом одноэтажный Продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей среде. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

1,34 

 

6. 

Дом 

многоэтажный 

Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и окружающим, закреплять 

умение строить многоэтажные дома, выделяя основные 

части и характерные детали конструкций, подбирать 

материал, при необходимости заменять одни детали 

другими.  

1;41 

7. Сказочный домик Закреплять умение строить сказочный домик по 

замыслу, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал 

 

1;47 

8. Горка Формировать умение создавать горки по образцу и 

перестраивать постройки по условию  

1;91 

9. Волшебный город. Учить детей строить волшебный город по замыслу, 

работать коллективно. 

1;52 

10.  Машина грузовая  Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 

постройки, поощрять самостоятельность, творчество. 

Знакомить с новыми деталями, заменять одни детали 

другими. 

1.;57 

 

11. 

Машина для кота 

Матроскина 

Учить создавать разнообразные постройки и 

конструкции грузовой машины по условию 

1;65 

12. Такие разные 

грузовые машины 

Учить создавать разнообразные постройки машин по 

условиям (в зависимости от формы и величины груза) 

1;69 

13. Грузовая машина 

для перевозки 

мебели 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых 

играх, уметь самостоятельно подбирать материал, 

заменять одни детали другими. 

1;75 

14. Машины разного 

назначения 

Закреплять умение создавать собственные постройки, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

1;80 

 

15. 

Автозаправка Развивать умение коллективно возводить постройки, 

строить самостоятельно, по замыслу, используя 

разнообразный строительный материал. Поддерживать 

творчество и инициативу. 

1;85 

16. Строим город Развивать умение коллективно возводить постройки, 

строить самостоятельно, по замыслу, используя 

разнообразный строительный материал. Поддерживать 

творчество и инициативу. Совершенствовать и 

расширять игровой замысел. 

 

1;88 

 

17. 

Горка с двумя 

скатами 

Закреплять умение создавать постройки, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 

1;97 

 

18. 

Построй что 

захочешь 

Формировать умение создавать постройки по замыслу, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

 

1;102 

Литература: 
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1. Литвинова О.Э. « Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста». – 

С.П.б. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

«Речевое развитие» 

№ Тема Цель Источ-

ник 

2 

1 

«Прекрасная 

страна слов» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать ре-

чевое творчество детей, формировать умение обобщать, 

классифицировать. Упражнять в умении рифмовать слова, 

согласовывать окончания. 

(2;12) 

2 Пересказ сказки  

«Лиса и рак» 

 

Связная речь: учить связно, последовательно и вырази-

тельно рассказывать сказку без помощи вопросов воспита-

теля; подвести к составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса»; 

Словарь и грамматика: учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – маленький, силь-

ный – слабый, быстро – медленно); 
Звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат (про-

изнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом). 

(1;24) 

3 Составление 

сюжетного рас-

сказа по картине 

«Кошка с котя-

тами» 

Связная речь: учить составлять небольшой сюжетный рас-

сказ по картине: рассказывать о событиях, предшествовав-

ших изображенным на картине, придумывать концовку; 
Грамматика и словарь: учить отмечать и называть разли-

чие и сходство между кошкой и котятами на основе срав-

нения их внешнего вида, поведения; подбирать точные 

слова для характеристики действий; учить самостоятельно 

образовывать клички животных; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (з); учить дифференцировать 

эти звуки на слух; произносить их протяжно и с разной си-

лой голоса; закрепить умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить 

его, вслушиваться в его звучание. 

(1;26) 

4 Рассказывание о 

личных впечат-

лениях на тему 

«Наши игруш-

ки» 

Связная речь: учить давать описание внешнего вида иг-

рушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома; 
Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями; 

Звуковая культура речи: учить произносить слова со зву-

ками (с) и (з) отчетливо и внятно, выделять эти звуки из 

слов, слова с этими звуками из фраз; регулировать силу го-

лоса (произнесение фразы и отдельных слов громко, тихо и 

шепотом), произносить фразы на одном выдохе, а звуки (с) 

и (з) в словах протяжно. 

(1;32) 

5 Составление 

рассказа по ско-

роговорке 

Связная речь: формировать навыки связной речи; 
Словарь и грамматика: учить использовать в речи сложно-

подчиненные предложения, называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу; 
Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (ц), учить дифференцировать 

(1;33) 
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эти звуки на слух и в собственной речи, отчетливо произ-

носить слова и фразы с этими звуками; произносить фразы 

в различном темпе, с различной силой голоса. 
 

6 Пересказ расска-

за Н.Калининой 

«Разве так игра-

ют?» 

Связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 
Словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы; 

учить подбирать по смыслу глаголы к существительным; 

учить образованию форм единственного и множественного 

числа существительных, обозначающих названия детены-

шей животных; формировать представления о том, что не 

все детеныши имеют название,  сходное по звучанию с на-

званием взрослых животных . 

(1; 38) 

7 Составление 

сюжетного рас-

сказа по картине 

«Мы играем в 

кубики. Строим 

дом» 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по кар-

тине; придумывать продолжение сюжета, название карти-

ны; 

Словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (ш) и (ж), учить дифференцировать 

эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные слова на части и произносить 

каждую часть слова; показать последовательность звучания 

слов в слове. 

(1;41) 

8 Составление 

рассказов на те-

мы стихотворе- 

ний. 

Связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от 

данной темы; 
Словарь и грамматика: упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и родительном па-

дежах множественного числа; закрепить представление о 

том, что не все детеныши имеют специальное название; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 
Звуковая культура речи:  учить выделять из предложений 

слова со звуками (ш) и (ж), четко произносить фразы, на-

сыщенные данными звуками; произносить фразы с различ-

ной громкостью; учить делить трехсложные  слова на час-

ти, произносить каждую часть слова, определять порядок 

слов в слове. 

(1;44) 

9 Составление 

рассказа на за-

данную тему. 

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на задан-

ную тему; 
Словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных в именительном и роди-

тельном падежах множественного числа; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения; 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные 

по звучанию. 

(1;48) 

10 Пересказ расска-

за Е.Чарушина 

«Лисята» 

Связная речь: учить выразительно пересказывать литера-

турный текст без помощи вопросов воспитателя; 
Словарь и грамматика: учить придумывать загадки; под-

бирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовы-

вать прилагательные с существительными в роде и числе; 
Звуковая культура речи: учить пользоваться восклицатель-

ной интонацией. 

(1;50) 

11 Составление 

рассказа по кар-

Связная речь: учить составлять рассказ по картине, исполь-

зуя имеющиеся у них знания о жизни диких животных 

(1;52) 
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тине «Ежи» (ежей); 
Словарь и грамматика: активизировать в речи сложнопод-

чиненные предложения; формировать умение понимать 

смысл образных выражений в загадках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (ч) и (щ); учить различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить, выделять их в словах 

12 Составление 

рассказа на тему 

«Домашние жи-

вотные» 

Связная речь: учить рассказывать о своих личных впечат-

лениях; воспитывать умение отбирать для рассказа инте-

ресные факты и события; 
Словарь и грамматика: учить употреблению трудных форм 

падежа множественного числа существительных (ботинок, 

чулок, носков, тапочек, рукавичек); воспитывать умение 

задавать друг другу вопросы; 
Звуковая культура речи: учить выделять во фразах слова со 

звуками (ч) и (щ), находить слова с тремя слогами, нахо-

дить заданный звук, произносить слова громко и тихо. 

(1;55) 

13 Составление 

описательного 

рассказа о пред-

метах посуды 

Связная речь: учить детей давать описание зимней одежды;  

Словарь: учить составлять короткий рассказ по стихотво-

рению и описательный рассказ о предметах посуды; 
Словарь и грамматика: учить сравнивать различные пред-

меты по материалу, размерам, назначению, употребляя на-

звания качеств, активизировать употребление слов проти-

воположного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, 

большой – маленький, высокий – низкий); закреплять уме-

ние классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный); учить обра-

зовывать по аналогии названия предметов посуды.  

(1;58) 

14 Пересказ расска-

за Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Связная речь: учить детей передавать художественный 

текст связно, последовательно, без помощи вопросов вос-

питателя; 
Словарь и грамматика: учить подбирать подходящие по 

смыслу определения; закрепить умение употреблять труд-

ные формы родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рука-

вичек, варежек); обратить внимание на формы изменения 

глагола хотеть; 
Звуковая культура речи: привлечь внимание к громкости и 

четкости произнесения слов. 

(1;61) 

15 Составление 

рассказа по кар-

тине «Река за-

мерзла» 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время действия; 

Словарь и грамматика: тренировать умение понимать от-

тенки значения слов; учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным; 
Звуковая культура речи: закреплять правильное произно-

шение звуков (с) и (ш), учить различать эти звуки, произ-

носить их протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно 

произносить слова; закрепить умение делить слова на части 

– слоги. 

(1;64) 

16 «Прогулка в зим-
ний лес» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 
творчество, обогощать представления детей о правилах речево-
го этикета, обогощать словарь детей за счет представлений о 
явлениях социальной жизни. 

(2;87) 

 Составление Связная речь: учить составлять рассказ о впечатлениях из (1;67) 
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17 рассказа на тему 

«Игры зимой» 

личного опыта, не отступая от заданной темы; 
Словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с про-

странственным значением; 
Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произ-

носить фразы, насыщенные словами со звуками (с) и (ш), 

говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить 

внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному; один 

из них произносится немного протяжнее, громче; учить 

медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове. 

18 Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Связная речь: учить самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок; 
Словарь и грамматика: закрепить представления о много-

значности слова и словах, противоположных по смыслу; 

учить образованию форм родительного падежа множест-

венного числа существительных; 

Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки (з)и 

(ж); подбирать слова с этими звуками и выделять их на 

слух из связной речи, произносить их изолированно, про-

тяжно, четко, с различной силой голоса. 

(1;70) 

19 Пересказ сказки 

«Петух да соба-

ка» 

Связная речь: учить пересказывать сказку без помощи во-

просов воспитателя, выразительно передавая диалог дейст-

вующих лиц; 

Словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; учить исполь-

зовать сложноподчиненные и вопросительные предложе-

ния; ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; 

Звуковая культура речи: подбирать слова сходные по зву-

чанию, в заданном ритме. 

(1;74) 

20 Составление 

рассказа по кар-

тине «Северные 

олени» 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по кар-

тине, используя свои знания о внешнем виде и жизни жи-

вотных; 

Грамматика: учить подбирать наиболее точные определе-

ния при описании внешнего вида животных; активизиро-

вать в речи антонимы; упражнять в образовании названий 

детенышей животных с уменьшительными суффиксами; 

Звуковая культура речи: учить и закрепить  правильное 

произношение звуков (ч) и (ц); учить различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить слова с ними. 

(1;76) 

21 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Связная речь: учить при  описании событий указывать вре-

мя действия, используя разные типы предложений (про-

стые, распространенные и сложные); 
Грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические навыки, исполь-

зуя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 

воспитатель записывает рассказ);  

Звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки (ц) и (ч), приучать пра-

вильно  пользоваться вопросительной интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги. 

(1;79) 

22 Ознакомление с 

предложением 

Связная речь: дать представление о последовательности 

слов в речи; ввести термин «предложение»; учить состав-

(1;84) 



64 

лять  и распространять предложение, правильно «читать» 

его; закреплять умение называть слова в предложении по-

следовательно и вразбивку; 
Звуковая культура речи: учить подбирать слова сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме; учить произно-

сить чистоговорки с разной силой голоса. 

23 Пересказ сказки 

« Лиса и кув-

шин» 
 

Связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; 
Грамматика: объяснить значение слова жать, учить подби-

рать синонимы к глаголам, правильно сочетая их по смыс-

лу; учить в игре составлять из отдельных слов предложе-

ние; читать предложение после перестановки каждого сло-

ва; 
Звуковая культура речи: учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации. 

 

(1.88) 

24 Составление 

рассказа по кар-

тине «Лошадь с 

жеребенком» 

Связная речь: учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины; 

Словарь и грамматика: закреплять в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении;  
Звуковая культура речи: формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой 

голоса.   

(1;90) 

25 Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

Связная речь: продолжать учить самостоятельно продол-

жать и завершать рассказ, начатый воспитателем; 
Словарь и грамматика: формировать умение составлять из 

данного предложения  новое путем последовательной за-

мены слов; 

Звуковая культура речи: закреплять представление о слоге 

и ударении. 

(1;92) 

26 Составление 

рассказа на за-

данную тему 

Связная речь: учить составлять рассказ на тему, предло-

женную воспитателем; учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргу-

ментировать свои суждения;  

Словарь и грамматика: уточнить значения слов мебель и 

посуда; учить самостоятельно образовывать названия по-

суды; формировать умение строить предложения. 
 

(1;94) 

27 Пересказ расска-

за Л.Толстого 

«Пожарные со-

баки» 

Связная речь: учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих во-

просов; 

Грамматика: учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по смыслу; учить со-

ставлять предложения-путаницы и заменять слова в этих 

предложениях; 
Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

(1;97) 

28 Составление 

сюжетного рас-

сказа по набору 

игрушек 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ, выбирая 

для него соответствующих персонажей (игрушки);  давать 

описание и характеристику персонажей, вводить в повест-

вование диалог; 
Словарь и грамматика: учить подбирать определения к за-

данным словам; учить составлять предложения из набора 

(1;99) 
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слов с помощью воспитателя и из двух-трех слов – само-

стоятельно; 

Звуковая культура речи: учить различать  на слух звуки (с) 

– (с), (щ) в словах, четко произносить слова с этими звука-

ми.  

29 Сочинение на 

тему «Приклю-

чения зайца» 

Связная речь: учить придумывать сказку по предложенно-

му плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов това-

рищей; 
Словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; 
Звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз. 

(1;101) 

30 Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Связная речь: учить составлять рассказ, предложенный ска-

зочный сюжет; 

Грамматика: учить самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на картинках; 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (л) – (л), (р) – (р), изолированных, в 

словах и фразах; учить различать эти звуки в чужой и соб-

ственной речи. 

(1;103) 

31 Пересказ расска-

за Я.Тайца «По-

слушный дож-

дик» 

Связная речь: учить рассказывать текст в ситуации пись-

менной речи (ребенок диктует – взрослый записывает); 
Словарь и грамматика: подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий; активизировать в речи на-

звания профессий и действий; учить называть предметы 

необходимые людям той или иной профессии. 

(1;106) 

32 Составление 

рассказа по кар-

тине «Зайцы» 

Связная речь:         составлять     рассказ по картине         по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внеш-

него вида персонажей и их характеристику; 

Словарь и грамматика: учить образовывать существитель-

ные от глаголов; 

Звуковая культура речи: учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

(1;108) 

33 Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа 

нашел щенка» 

Связная речь: учить составлять рассказ  по предложенному 

плану, образно описывая  место действия, настроение ге-

роя;  
Словарь и грамматика: учить построению сложных пред-

ложений в ситуации письменной речи;  давать задание на 

образование  слов – названий профессий. 

(1;110) 

34 Пересказ сказки 

В.Сутеева “Ко-

раблик» 

Связная речь: учить связно рассказывать сказку, вырази-

тельно передавать диалоги персонажей; соблюдать компо-

зицию сказки; 
Словарь и грамматика:  учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание грамматических 

форм, при помощи которых образуются новые слова, под-

водить к усвоению способов словообразования. 

(1;111) 

 

1. Развитие речи детей 5 – 7 лет.2-е изд., перераб. И дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014.  

2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» О.М.Ельцова, 

Л.В.Прокопьева. «Детство-Пресс»2016г 

 «Чтение художественной литературы»  

№ Тема Цель Источник 



66 

1 Английская сказка «Три поро-

сенка» в обр. С. Михалкова. 

Анализ фразеологизмов, посло-

виц 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание сказки и её идею; развивать 

образность речи; подводить к понима-

нию фразеологизмов, пословиц. 

(1; 105) 

 

2 Русская народная сказка «Хво-

сты» 
 

Учить осмысливать характеры персона-

жей, замечать изобразительно-

выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; обога-

щать эпитетами, сравнениями; закреп-

лять умение подбирать синонимы. 

(1;106) 

 

 

3 Чувашская народная сказка 

«Мышка Вострохвостик» 

Формировать эмоционально-образное 

восприятие произведения и навыки твор-

ческого рассказывания; учить осмысли-

вать идею произведения; закреплять зна-

ния о жанровых особенностях сказки. 

(1;108) 

4 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по по-

словицам 

Сформировать представление о жанро-

вых особенностях, назначении пословиц, 

и поговорок, их отличии от других ма-

лых фольклорных форм. 

(1;111) 

5 Чтение русской народной сказ-

ки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

Учить детей понимать характеры и по-

ступки героев; замечать и понимать об-

разные выражения; ввести в речь детей 

фразеологизмы ( «душа в душу», «водой 

не разольешь»); учить придумывать дру-

гое, непохожее окончание сказки. 

(1;115) 

6 Литературная викторина Закреплять знания о жанровых особен-

ностях сказки, рассказа, стиха, произве-

дения малых фольклорных форм. 

(1;116) 

7 Татарская народная сказка «Три 

дочери» и рассказа  В.Осеевой 

«Три сына» 

Учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения 

сюжета. 

(1;117) 

8 Сказка Д.Родари «Большая мор-

ковка». Сопоставительный ана-

лиз с  р.н.с. «Репка»  

Учить чувствовать и понимать сходство 

и различие в построении сюжетов в, иде-

ях двух сказок. 

(1;118) 

9 Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по по-

словицам. 

Уточнить представления детей о жанро-

вых особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, пословицы); 

учить пониманию переносного значения 

образных выражений; учить составлять 

рассказы, сказки по пословицам с ис-

пользованием образных выражений; 

формировать выразительность, точность 

речи. 
 

(1;119) 

10 Чтение нанайской сказки «Айо-

га». Анализ пословиц. 
Учить детей понимать и оценивать ха-

рактер главной героини; закреплять зна-

ния о жанровых особенностях литера-

турных произведений; учить понимать 

переносное значение пословиц; воспиты-

вать отрицательное отношение к лени. 

(1;122) 

11 Стихотворение С.Михалкова 

"Дядя Степа" 

Формировать умение понимать характер 

героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью; 

(1;124) 
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развивать способность замечать особен-

ности поэтического строя, языка. 

12 Малые фольклорные формы. 

Пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки 

Закрепить знания о жанровых особенно-

стях малых фольклорных форм, учить 

составлять рассказы по пословицам. 

(1;125) 

13 Литературная викторина “По-

эты – детям». Чтение стихотво-

рений А.Барто, С.Михалкова. 

Систематизировать знания детей о лите-

ратурном творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; добиваться выразительно-

го чтения детьми  стихотворений; умение 

придумывать сказки и загадки по пред-

ложенному началу, на заданную тему. 

(1;129) 

14 Р.н.с. «Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

Учить понимать целесообразность ис-

пользования в литературном произведе-

нии выразительно-изобразительных 

средств; обогащать речь фразеологизма-

ми. 

(1;127) 

15 Рассказ Е.Чарушина  «Воробей» Способствовать усвоению образного 

языка речи. 

(1; 99) 

16 Р.н.с. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Учить воспринимать образное содержа-

ние произведения, развивать поэтиче-

ский слух. 

(1; 98) 

17 Литературная  

викторина «Наши любимые 

книги» 

Закреплять знание о прочитанных лите-

ратурных произведениях, жанровых осо-

бенностях сказки, рассказа, стихотворе-

ния, произведений малых фольклорных 

форм. 

(1;133) 

18 Рассказ Е.Пермяка «Самое 

страшное» 

Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; формировать умение 

понимать переносное значение фразео-

логизмов, пословиц и подбирать опреде-

ления к заданному слову. 

(1;134) 

 

 

1. О.С. Ушакова  Знакомим дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое по-

собие. – М.; ТЦ Сфера, 2011.  

Обучение грамоте 

 

№ Тема  Цель Источник 

1 

 

«Веселый язы-

чок» 

Подготовить артикуляционный аппарат детей к произно-

шению звуков. 

(1; 17) 

 «Звучащее сло-

во» 
Познакомить со звучащим словом. Дать представление о 

многообразии слов. Познакомить с термином «слово». 

(1; 18) 

2 «Многообразие 

слов» 

Продолжить знакомить с многообразием слов. Подвести к 

тому, что слова могут обозначать не только предметы, но 

и их действия, качественные признаки. 

(1; 19) 



68 

3 «Звучащее сло-

во. Звук» 

Продолжать знакомить со звучащим словом. Познакомить 

со звуками окружающего мира, с понятием «звук». Про-

должать знакомить с многообразием слов. 

(1; 21) 

 «Звук» Продолжить знакомить со звуками окружающего мира. 

Закрепить понятия «слово», «звук». 

(1; 22) 

4 

 

 

«Слова - друзья» Учить сравнивать слова по звучанию; дать представление 

о том, что слова звучат по-разному и похоже. Учить под-

бирать слова-друзья к заданным словам. 

(1; 23) 

 

 

 

 

 

«Слова - друзья» 

(продолжение) 

Продолжать учить детей подбирать слова-друзья к задан-

ным словам. Закрепить понятие о разных звуках. 
(1; 25) 

5 «Короткие и 

длинные слова» 

Познакомить с протяженностью слов и делением их на 

части. Закрепить понятие о словах, словах-друзьях. 

(1; 26) 

 

 

 

 

«Короткие и 

длинные слова» 

(продолжение) 

Продолжать знакомить с протяженностью слов и делени-

ем их на части. Учить сравнивать короткие и длинные 

слова. Учить самостоятельно находить сходные и разные 

по звучанию слова. 

(1; 27) 

6 «Каждое слово 

состоит из зву-

ков» 

Показать, что слова звучат потому, что они состоят из 

звуков, что звуки в слове разные. Учить узнавать слова, в 

которых не хватает одного звука, последнего или первого. 

(1; 29) 

 «Такие разные 

звуки» 

Продолжать учить детей узнавать слова, в которых не 

хватает одного звука, последнего или первого. Знакомить 

со звуками [а], [о], [у], [и]. Узнавать эти звуки по положе-

нию губ. 

(1; 30) 

7 

 

 

«Гласные звуки» Учить узнавать звуки [а], [о], [у], [и] в словах. Познако-

мить со звуками [ы], [э]. 

(1; 31) 

 «Гласные Я, Ё, 

Ю, Е» 

Учить дифференцировать в словах звуки [и] - [ы]. Позна-

комить с йотированными гласными (термины не даются): 

я, ё, ю, е. 

(1; 33) 

8 «Звук [С] – сви-

стит» 
Познакомить со звуком [с]. Учить выделять звук [с] в 

произношении. 

(1; 34) 

 «Звуки [С] и 

[С’]» 

Продолжать учить выделять звук [с] в произношении. 

Учить различать на слух в словах твердый [с] и мягкий 

[с’] звуки. Закреплять знания о делении слов на части. 

(1; 36) 

9 «Звук [З] – зве-

нит»  
Продолжать учить узнавать звук [с] в словах. Познако-

мить со звуком [з]. 
(1; 39) 

 

 

 

 

«Звуки [З] и 

[З’]» 

Учить различать на слух твердый [з] и мягкий [з’] звуки. 

Продолжать учить выделять звуки [з] и [з’] в произноше-

нии. Учить называть слова с заданным звуком. 

(1; 41) 
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 «Эти разные, но 

такие похожие 

звуки [З] и [С]» 

Продолжать учить выделять звук [з] в произношении. 

Учить дифференцировать звуки [з] и [с]. 

(1; 43) 

10 «Звук [Ц]» Продолжать учить дифференцировать в словах звуки [з] и 

[с]. Познакомить со звуком [ц]. Закреплять знания о про-

тяженности слов и делении их на части. 

(1; 45) 

 «Цыпленок 

Цып» 

Продолжать знакомить со звуком [ц]; учить выделять звук 

[ц] в произношении. Учить дифференцировать звуки [ц] и 

[с] в словах. 

(1; 47) 

11 «Звук [Ш]» Познакомить со звуком [ш]. Учить выделять звук [ш] в 

произношении. 

(1; 49) 

 «Этот жужжа-

щий звук [Ж]» 

Закрепить умение выделять звук [ш] в словах. Познако-

мить со звуком [ж]. Закреплять знания о протяженности 

слов и делении их на части. 

(1; 52) 

 «Звуки [Ш] и 

[Ж]» 

Закрепить умение выделять слова со звуком [ж]. Учить 

дифференцировать в словах звуки [ш] и [ж]. 

(1; 56) 

12 «Свистящий и 

шипящий звуки» 

Учить дифференцировать звуки [с] и [ш]. Закрепить зна-

ния о протяженности слов, деление их на части. 
(1; 57) 

 «Звенящий и 

жужжащий зву-

ки» 

Учить дифференцировать слова [з] и [ж]. Продолжать 

учить делить слова на части, определяя количество час-

тей. 

(1; 59) 

13 «Этот чудо – 

звук» 

Познакомить со звуком [ч]. Учить выделять звук [ч] в 

словах. 

(1; 60) 

 «Звук [Щ]» Закрепить умение выделять в словах звук [ч]. Познако-

мить со звуком [щ]. 

(1; 63) 

14 «Звуки [Ч] и 

[Щ]» 
Закрепить умение выделять звук [щ] в произношении. 

Учить придумывать слова на заданный звук. Учить диф-

ференцировать звуки [ч] и [щ]. Закрепить деление слов на 

части. 

(1; 65) 

15 «Звуки [Л] и 

[Л’]» 
Познакомить со звуками [л] и [л’]. Учить выделять в сло-

вах звуки [л] и [л’]. . Дифференцировать звуки [л] и [р] в 

словах. Закрепить умение делить слова на части.  

(1; 66)  
(1; 74) 

16 «Кто у нас ры-

чит?» 
Закрепить умение выделять слова со звуками [л] и [л’]. 

Познакомить со звуками [р] и [р’]. 

(1; 70) 

 

 

«Звуки (р)» Продолжать учить выделять звуки [р] и [р’] в произноше-

нии. Дифференцировать звуки [л] и [р] в словах. Закре-

пить умение делить слова на части. 

 (1; 74) 

17 

 

«Такие разные 

звуки» 

Закрепить умение выделять звуки [с], [з], [ц], [ш], [ж], в 

произношении. Различать на слух твердые и мягкие со-

гласные звуки [с] – [с’], [з] – [з’], Закрепить умение делить 

слово на части. Закрепить умение выделять звуки [ч], [щ], 

[л], [р] в произношении. Различать на слух твердые и мяг-

кие согласные звуки  [л] – [л’], [р] – [р’]. Закрепить уме-

ние делить слово на части. 

(1.76) 

 

                                                        Литература: 

1. Маханёва М. Д. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет».- М.: ТЦ Сфера, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

Рисование 

№ Тема Задачи Лит-ра 
 

1. 
 
«Школьный порт-
фель» 

Учить передавать в рисунке характерные 
особенности предмета, правильно  рисовать 
предметы прямоугольной формы; развивать 
глазомер, внимание; воспитывать усидчи-
вость.   

 
Н.Н.Леонова 
стр.60 

 
2. 

 
«Город мой  -
любимейший на све-
те» 

 

Продолжать знакомить с архитектурой; учить 
изображать архитектурные постройки родно-
го города с помощью разных материалов; 
воспитывать любовь к родному городу. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.80 

 
3. 

 
«Вот весёлый огород. 
Что здесь только не 
растёт!» 
 

Учить рисовать овощи на огороде, пользо-
ваться краской, закрепить знания об овощах 
и их развитии на разных стадиях, воспитывать 
умение работать в сотрудничестве с детьми и 
педагогом. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.140 

4. 
 
 

«Узорчатые полотен-
ца» 

 

Учить создавать узор с помощью красок и 
кисти; развивать чувство композиции и рит-
ма, цветовидение;  формировать навыки ра-
боты красками.  

Н.Н.Леонова 
стр.100 
 

 
5. 

 
«Жили-были дед и 
баба» 

 

Учить рисовать портрет пожилых людей, пе-
редавать отличительные особенности их лиц, 
использовать различный нажим карандаша, 
штрихи разного характера. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.76 

 
6. 

 
«Рисование светофо-
ра»  

Учить рисовать светофор, передавать в ри-
сунке строение, форму и взаимное располо-
жение частей; закрепить навык аккуратного 
раскрашивания; воспитывать в дошкольниках 
дисциплинированных пешеходов.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.202 

 
7. 

   
«Образы диких жи-
вотных»  
 

Учить изображать диких животных графиче-
ским способом, передавать в рисунке движе-
ния животных: идёт, бежит, нюхает; форми-
ровать умение работать графическим мате-
риалом; воспитывать уважение к животным.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.95 

 
8. 

 
«Золотая осень»  
 

Учить рисовать осенний пейзаж, выделять в 
своём рисунке главное; развивать фантазию, 
творческое воображение; совершенствовать 
владение различными приёмами рисования;  
воспитывать любовь к природе.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.89 

 
 
9. 

 
 
«Кем я хочу быть» 

Учить рисовать людей в движении. Создать 
сюжетную композиционные умения(рисовать 
по всему листу бумаги. Передавать пропор-
циональные и пространственные  отношения 
между предметами; закрепить знания о ви-
дах профессий. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.180 

  Закрепить знания о разных видах  спорта;   
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10. «Любимый вид спор-
та» 

учить рисовать любимый вид спорта, переда-
вать с помощью языка графики характерные 
особенности фигуры спортсменов;  воспиты-
вать любовь к спорту. 

Н.Н.Леонова 
стр.64 

 
11. 

 
«Моя любимая иг-
рушка» 

Учить рисовать с натуры, передавая особен-
ности строения игрушки, пропорции, разви-
вать координацию «глаз-рука», умение рабо-
тать красками; воспитывать бережное отно-
шение к игрушкам. 

 
О.В.Павлова 
стр.33 

 
 
12. 

 
 
«Золотая хохлома» 
 

Продолжать знакомство с изделиями хох-
ломского промысла; учить отличать хохлом-
ские изделия от изделий других промыслов, 
рисовать элементы, составлять простейший 
растительный узор в стиле хохломской рос-
писи; воспитывать интерес к народному де-
коративному творчеству. 

 
 
О.В.Павлова 
стр.42 

 
13. 

 
«Покорми птиц зи-
мой»  

Учить рисовать птиц; развивать представле-
ния о цвете и цветовых оттенках; поощрять 
творческую инициативу; воспитывать жела-
ние помогать птицам и животным.  

О.В.Павлова 
стр.57 

 
14 

 
«Рисуем фигуры чело-
века»  

Учить рисовать фигуру человека, правильно 
располагать части тела (руки от плеч, ноги от 
туловища, голова, туловище), соблюдать 
пропорцию, величину фигуры, обращать на 
длину ног и рук, их соотношение.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.62 

 
15. 

 
«Сказочная зима» 

 

Учить устанавливать связи и закономерности 
в природе. Выстраивать работу; соблюдать 
композицию, использовать линию горизонта, 
линейный план (близко-далеко); развивать 
интерес к пейзажной живописи. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.104 

 
 
 
16. 

 
 
 
«Морозные  узор» 
 

Учить создавать с помощью графики изобра-
жения морозны узоров в стилистики круже-
воплетения,; самостоятельно выбирать эле-
менты для своего узора; развивать чувство 
композиции; учить красиво располагать узор 
в заданной форме, совершенствовать технику 
рисования; развивать художественный вкус и 
воспитывать любовь и интерес к народному 
творчеству. 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.112 

 
 
17. 

 
 
«Дикие животные зи-
мой»  
 
 

Дать знания о жизни диких животных зимой, 
развивать творческое воображение, умение в 
рисунке отобразить повадки зверей. Закре-
пить навык раскрашивания цветными каран-
дашами и до рисовывании недостающих де-
талей. Развивать мышление, моторику. 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.122 

 
 
18. 

 
«Веселый клоун» 

Учить рисовать фигуру человека в движении с 
передачей мимики, подбирать контрастное 
цветосочетание и соответствие с содержани-
ем характера героев. 

О.В.Павлова 
стр.73 

 
 

 
 

Познакомить детей с народным промыслом 
Гжели, обучение рисованию горшочков по 
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19. «Гжельские узоры» мотивам гжельской росписи. Учить видеть 
красоту, своеобразие и самобытность изде-
лий, составлять узор на полосе в форме тра-
пеции, располагать в центре композицию из 
цветов, по краям кайму и бордюр. Развивать 
наблюдательность. Приобщать к истокам 
русской народной культуры. 

Н.Н.Леонова 
стр.137 

 
20. 

 
«Кошечка на окошеч-
ке» 

Учить рисовать кошку, передавать в движе-
нии, составлять несложную композицию, со-
единять в одной работе разные техники. Вос-
питывать бережное отношение к животным. 

О.В.Павлова 
стр.69 

 
21. 

 
«Детский сад» 

Учить рисовать цветными карандашами не-
сложные сюжеты, передавая движения, 
взаимодействия и отношения детей. Разви-
вать чувство композиции. Воспитывать дру-
желюбие. Расширять и уточнять знания о со-
трудниках детского сада. 

 
Н.Н.Леонова 
стр. 205 
 

 
 
22. 

 
 
«Мчат пожарные ма-
шины» 

Уметь  детей размещать изображения на лис-
те; передавать различия в величине изобра-
жаемых предметов;  развивать самостоя-
тельность в выборе композиции, цветового 
решения; совершенствовать умение рисовать 
людей в движении; познакомить детей с 
возможными последствия игры с огнём.  

 
 
О.В.Павлова 
стр.32 

 
23. 

 
«Наша армия» 

Учить закрашивать рисунок карандашом, не 
выходя за пределы контура; закреплять уме-
ние правильно держать карандаш; воспиты-
вать уважительное отношение к Российской 
армии.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.148 

 
24. 

 
«Образ женщины-
матери» 

Закрепить знания о жанре портрета; учить  
рисовать женский портрет, правильно распо-
лагать части туловища изображаемого чело-
века;  формировать умение рисовать разны-
ми изобразительными материалами. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.97 

 
25. 

 
«Мыло душистое» 
 

Учить рисовать мыло с помощью красок, раз-
вивать творчество и воображение; закрепить 
полученные знания о значении навыков ги-
гиены; воспитывать интерес к здоровому об-
разу жизни. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.178 

 
26. 

 
«Животные жарких 
стран» 
 

Учить создавать сюжетную композицию, со-
вершенствовать технические навыки рисова-
ния. Рисовать в определённой последова-
тельности; воспитывать  доброжелатель-
ность, эмоциональность.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.182 

 
 
27. 

 
«Пришла весна-
вёснушка, весёлая  
гостьюшка»  
 

Помочь передавать в рисунке образ приро-
ды, побуждать  обращать внимание на сред-
ства выразительности; рисовать красками ве-
сеннюю природу; воспитывать любовь и ува-
жение к родной природы.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.161 

 
 

 
 

Познакомить с особенностями иллюстраций 
художников;  учить выделять используемые 
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28. «Животных рисовать 
люблю…» 

художником-иллюстратором выразительные 
средства; развивать навыки работы кистью; 
совершенствовать умение изображать пред-
меты, передавая их форму, величину, строе-
ние, цвет; формировать у детей устойчивый 
интерес к изобразительной деятельность.  

О.В.Павлова 
стр.29 
 
 

 
 
29. 

 
 
«Тайна третьей плане-
ты» 

Расширять знания о космосе; учить создавать 
космическую композицию, добиваться выра-
зительности образов; инициировать поиск 
изобразительно-выразительных средств  для 
создания фантастических космических сюже-
тов; воспитывать художественный вкус, фан-
тазию, творчество. 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.172 

 
30. 

 
«Матрёшка» 

Ознакомить с историей народной игрушки, её 
внешним обликом, особенностями росписи; 
учить рисовать растительный узор в полхов-
майданской росписи, использовать восковые 
карандаши и акварель; вызвать интерес и 
воспитывать уважение к работе народных 
мастеров.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.165 

 
31. 

 
«С чего начинается 
Родина?» 

Формировать чувство патриотизма; учить на-
ходить прекрасное в работах великих русских 
художников; побуждать к выражению своих  
чувств через изобразительную деятельность; 
воспитывать любовь к малой Родине и Оте-
честву.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.145 

 
 
32. 

 
 
«На воздушном шаре 
полетать хочу я …» 
 
 

Продолжать знакомство с видами транспор-
та, учить закрашивать контур карандашами, 
создавать фон для изображения картины; со-
вершенствовать технику рисования круга; 
прямых линий; развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов. 

 
 
О.В.Павлова 
стр.102 
 
 

 
33. 

 
«Капельки-кляксы 
нам с детства знако-
мы» 

Создать условия для свободного эксперимен-
тирования с разными материалами и инстру-
ментами. Показать новые способы получения 
абстрактных изображений (клякс). Вызвать 
интерес к «оживлению» клякс. Развивать 
творческое воображение. 

 
О.В.Павлова 
стр. 40 
 
 

 
 
34. 

 
 
«Рыбка золотая» 

Учить рисовать рыбок, создать  фантазийный 
образ, составлять композицию, смешивать 
краски для получения нужного оттенка; про-
должать знакомство с оттенками жёлтого 
цвета; совершенствовать навыки работы с 
кистью; развивать творческое воображение. 
Поощрять инициативу. 

 
 
О.В.Павлова 
стр. 81 
 

 

Используемая литература: 
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1. О.В.Павлова    «Изобразительная деятельность и художественный труд» Старшая группа 

Издательство «Учитель»  г.Волгоград 2015г. 

2. Н.Н.Леонова  «Художественное творчество» Старшая группа Издательство «Учитель»  г. 

Волгоград 2014г. 

                                                                        Апплликация  

№ Тема Задачи Лит-ра 
 
 

1. 

 
 
«Веселый фокус» 
(коллаж) 

Учить детей вырезать из бумаги,  сложенной гар-
мошкой или дважды пополам. Совершенствовать 
технику вырезания ножницами. Выявить уровень 
аппликативных знаний, развивать композицион-
ные умения. 

О.В.Павлова 
Стр104.  
Н.Н.Леонова 
Стр. 293 
 

 
 

2. 

 
«Осенние фанта-
зии»  

Развивать композиционные умения. Учить выпол-
нять аппликацию из осенних листьев, развивать 
творческое воображение, различать предметы по 
величине, составлять узор из листьев. Совершен-
ствовать технику работы с клеем, поощрять ини-
циативу. 

 
О.В.Павлова 
стр.148 

 
3. 

 
«Машины на 
улицах нашего 
города» 

Учить вырезать изображения из прямоугольников 
и квадратов, сложенных пополам(автобусы, лег-
ковые автомобили); совершенствовать технику 
вырезания ножницами: по нарисованному конту-
ру и на глаз; формировать композиционные уме-
ния. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.257 
 

 
 

4. 

 
 
«Натюрморт из 
фруктов» 

Обучение вырезанию предметов круглой и оваль-
ной формы, учить вырезать силуэт листика по кон-
туру, обучение приему вырезания гармошкой, 
развивать координацию рук, закреплять умение 
аккуратно наклеивать изображение. 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.256 

 
 

5. 

 
 
«Наша ферма» 

Ознакомить с домашними животными; учить  соз-
давать изображения домашних животных из ова-
лов разной величины: большой овал-туловище, 
маленький-голова, закрепить умение вырезать 
овалы из бумаги, сложенной пополам с закругле-
нием углов. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.264 
 

 
 

6. 

 
 
«Чудесное пре-
вращение круга»  

Учить выявлять в предметах геометрические фи-
гуры, создавать  предметные изображения на ос-
нове простейшей геометрической фигуры; разви-
вать чувство композиции,  добиваясь красивого 
расположения   предмета на листе бумаги, твор-
ческое воображение, поощрять инициативу. 

 
 
О.В.Павлова 
стр.133 
 

 
 
 

7. 

 
 
 
«Сказочная пти-
ца» 

Учить соотносить реальные и сказочные образы; 
на основе полученных впечатлений предложить 
создавать в аппликации образ сказочной птицы, 
передавая её необычность и яркость, используя 
декоративного оформления; показать способ вы-
резания силуэта птиц из бумаги, сложенной попо-
лам; воспитывать доброжелательное отношение к 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.267 
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окружающим. 

 
 

8. 

 
 
«Зима» 

Учить выполнять аппликацию в технике обрыва-
ния; развивать мелкую моторику рук; продолжать 
формировать навыки сотрудничества при работе в 
подгруппах; воспитывать интерес к зимней красо-
те. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.273 
 
 

 
 

9. 

 
 
«Меня не расти-
ли, из снега сле-
пили» 

Совершенствовать технику вырезания круга из 
квадрата; развивать композиционные умения; 
умение готовить элементы, пропорциональные по 
величине относительно друг друга, частично на-
кладывать вырезанные детали друг на друга; по-
ощрять творческую инициативу; воспитывать эсте-
тическое отношение к природе. 

 
 
О.В.Павлова 
стр.124 

 
10. 

 
«Горшочек с фи-
алками»  

Учить  создавать образ фиалки аппликативным 
способом, вырезать цветок по контуру из бумаги, 
сложенной в четверо. Формировать технические 
навыки работы с ножницами. Воспитывать инте-
рес к уходу за комнатными растениями.  

 
Н.Н.Леонова 
стр.275 

 
11. 

 
«Чудесные пре-
вращения прямо-
угольника» 

Показать многообразие предметов прямоуголь-
ной формы, учить преобразовывать его в разные 
виды транспорта, добавляя дополнительные де-
тали. Совершенствовать технику вырезания квад-
ратов и кругов, развивать творческое воображе-
ние, поощрять инициативу. 

 
О.В.Павлова 
стр.130 

 
12. 

 
«Маме буду по-
могать» 

Совершенствовать навыки работы ножницами; 
учить вырезать квадраты и прямоугольники само-
стоятельно, наклевать детали аппликации через 
одинаковые промежутки; воспитывать желание 
помогать взрослым. 

 
О.В.Павлова 
стр.127 

 
 
13. 

 
 
«Нежные под-
снежники» 

Учить воплощать в художественной форме свое 
представление о первоцветах, создавать апплика-
цию из отдельных элементов, передавая внешний 
вид растения, формировать композиционные 
умения, воспитывать бережное отношение к при-
роде.  

 
Н.Н.Леонава 
стр.279 
 

 
 

14. 

 
«Как муравьишка 
старшим помо-
гал» 

Учить создавать выразительную композицию. Учить 
плавному вырезанию округлых форм (овал из прямо-
угольника), совершенствовать технику работы с нож-
ницами, учить соблюдать технику безопасности, по-
ощрять творческую инициативу. 

О.В.Павлова 
стр.110 
 

 
15. 

 
«Кто имеет пята-
чок не зажатый в 
кулачок»  

Учить находить в окружающих предметах круг, 
овал, вырезать их из квадратов и прямоугольника, 
сложенных пополам. Аккуратно наклеивать дета-
ли, создавать сюжетную композицию, совершен-
ствовать технику работы ножницами. 

 
О.В.Павлова 
стр.137 

 
16. 

 
«Божьи коровки 
на лугу» 

Учить вырезать фигуры по контуру, закреплять на-
выки работы с ножницами, развивать аккурат-
ность, усидчивость. Воспитывать любовь к приро-
де. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.289 
 

 
 

 
 

Продолжить учить создавать предметное изобра-
жения с натуры и по представлению; вырезать 
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17. «Наша клумба»  цветы из бумажных квадратов, сложенных дваж-
ды по диагонали; совершенствовать технику рабо-
ты с ножницами, поощрять инициативу; воспиты-
вать самостоятельность, дружелюбие в процессе 
совместной работы. 

О.В.Павлова 
стр.154 

     Используемая литература: 

1. О.В.Павлова    «Изобразительная деятельность и художественный труд» Старшая группа 

Издательство «Учитель»  г.Волгоград 2015г. 

2. Н.Н.Леонова  «Художественное творчество» Старшая группа Издательство «Учитель»  г.  

Волгоград 2014г.  

Лепка 

№ Тема Задачи Лит-ра 

1. «Мы- будущие 
школьники» 

Продолжать учить пользоваться лепным мате-
риалом; воспитывать интерес к лепке, к школе. 

Н.Н.Леонова 
стр.212 

 
 

2. 

 
 
«Мы сегодня в 
цирк пришли» 

Развивать композиционные умения детей; за-
креплять умение лепить животных, передавать 
пропорции, характерные движения животных, 
создавать выразительные образы, развивать 
творческое воображение, воспитывать навыки 
коллективной работы. 

 
 
О.В.Павлова 
стр.160 

 
 

3. 

 
 
«Ваза для цве-
тов» 

Учит лепить вазу и декорировать ее, дать поня-
тие о предназначении вазы в быту, развивать 
моторику пальцев, развивать эстетическое вос-
приятие. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.220 

 
4. 

 
«Зверушки под 
дождем»  

Вызвать интерес к созданию выразительных об-
разов. Продолжать освоение скульптурного спо-
соба (лепки из целого куска) путём вытягивания 
и моделирования частей;  предлагать на выбор 
приёмы декорирования лепного образа. 

 
Н.Н.Леонова 
стр.218 

 
 

5. 

«Красивый ко-
вер» (плетение 
из жгутиков) 

Ознакомить с ковроделием, учить создавать 
коврик в технике декоративной лепки, разви-
вать глазомер, мелкую моторику.  

Н.Н.Леонова 
стр.243 

 
6. 

«Кто живет в 
осеннем лесу» 

Продолжать знакомить с дикими животными, жи-
вущими в лесу, вызвать интерес к составлению кол-
лективной композиции, учить самостоятельно опре-
делять способ лепки на основе обощенной формы, 
развивать глазомер. 

Н.Н.Леонова 
стр.221 

 
 

7. 

 
 
«Нарядные ло-
шадки» 

Познакомить детей с разнообразием дымков-
ской игрушки; учить создавать индивидуальные 
и групповые композиции, выразительные обра-
зы;  формировать умение лепить животных так, 
как лепят народные умельцы. 

 
О.В.Павлова 
стр.168 
 

 
 

8. 

 
 
«Весёлые чело-
вечки» 

Учить лепить фигуру человека рациональным 
способом из удлинённого цилиндра (валика) 
путём надрезания стекой и дополнения деталя-
ми, понимать относительность величины частей, 
располагать работу вертикально, придавая ей 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.216 
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устойчивость; закрепить знание способом лепки 
фигуры человека из конуса. 

 
 

9. 

 
 
«Самолет» 

Упражнять в создании образа предмета при по-
мощи конструктивного способа лепки. Закре-
пить умение делить пластилин на части, приемы 
лепки и соединение частей. Формировать уме-
ние устанавливать сходство с обьектом, разви-
вать мелкую моторику. 

Н.Н.Леонова 
стр.238 
О.В.Павлова 
Стр.171 

 
 
 

10. 

 
 
 
«Красивая пти-
ца» 

Систематизировать и закрепить  знания о зиме, 
зимующих птицах, об их строении, внешнем ви-
де; учить лепить сказочную птицу из целого кус-
ка, применяя знакомые приёмы лепки;  побуж-
дать добиваться выразительности образа птицы;  
учить лепить сказочную птицу из целого куска, 
применяя знакомые приёмы лепки; побуждать 
добиваться  выразительности образа; воспиты-
вать любовь к родной природе. 

 
 
 
Н.Н.Леонова 
стр.223 
 

 
 

11. 

«Солнышко по-
кажись» (деко-
ративная лепка) 

Развивать навыки декоративной лепки, учить 
создавать выразительный образ, применять 
стеку. Воспитывать интерес к декоративно-
прикладному творчеству. 

О.В.Павлова 
стр.163 

 
 
 

12. 

 
 
 
«Горшочек для 
цветка» 

Учит лепить полую форму, слегка расширяю-
щуюся кверху; закреплять умения раскатывать  
между пальцами ладонями и вдавливать (при-
думывая нужную форму); формировать умение 
лепить пальцами, сглаживать края изделия, его 
поверхность, использовать при лепке стеку; 
воспитывать любовь и уважение к природе. 

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.236 
 

 
13. 

 
«Мы делаем за-
рядку» 

Учить создавать коллективную сюжетную ком-
позицию, анализировать особенности изобра-
жения человека в движении, соотносить части 
по величине и пропорциям. Развивать навыки 
работы с пластилином, умение  работать в кол-
лективе. 

 
О.В.Павлова 
 стр. 179 

 
 

14. 

 
 
«Паучок на пау-
тинке»  

Учить использовать разнообразные способы 
лепки, передавать форму основной части изде-
лия и дополнительных частей.  Развивать на-
блюдательность, Воспитывать интерес к живой 
природе. Поощрять творческую инициативу. 

О.В.Павлова 
стр.191 

 
 

15. 

 
 
«Космонавты в 
космосе»  

Учить  лепить фигуру человека комбинирован-
ным способом, самостоятельно находить приё-
мы для передачи движений космонавта; фор-
мировать умение создавать образ космонавта  
лепить  характерную экипировку; закрепить 
знания о космосе, его первооткрывателях; вос-
питывать уважение к космонавтами  первым 
покорителям космоса.  

 
 
Н.Н.Леонова 
стр.245 

 
16. 

 
«Вишенки» 

Учить новым способам лепки (пластилиновая 
аппликация),совершенствовать умение раска-
тывать тонкий жгут, равномерной толщины, 
умение рисовать круг и овал, воспитывать инте-

О.В.Павлова  
стр.182 
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рес к изобразительному творчеству. 

 
17. 

 
«На чём я поле-
тать хочу» 

Учить передавать форму основной части изде-
лия и дополнительных частей, их пропорций, 
скатывать шары и раскатать жгуты, обработать 
поверхность пальцами, добиваясь гладкости; 
развивать воображение. 

 
О.В.Павлова 
стр.171 
 

Используемая литература: 

1. О.В.Павлова    «Изобразительная деятельность и художественный труд» Старшая группа 

Издательство «Учитель»  г.Волгоград 2015г. 

2. Н.Н.Леонова  «Художественное творчество» Старшая группа Издательство «Учитель»  г. 

Волгоград 2014г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Физическое развитие (воздух) 

№ Задачи 
 

1. 
Учить в ходьбе и беге колонной по одному по сигналу взрослого, в равновесии; умение 
соблюдать  правила  игры; закрепить умение прокатывать мяч по прямой; развивать 
глазомер, ловкость.                                                                                                                                                  
(стр.198) 

 
2. 

Учить в медленному  бегу и ходьбе между предметами; упражнять пролезанию в обруч 
сохраняя равновесие;  закреплять умение владеть мячом; слушать  и выполнять коман-
ды взрослого.                                                                                                                                                
(стр.198) 

 
3. 

Учить бегать змейкой между ориентирами не задевая их; упражнять в лазании  по ле-
стнице; закрепить владение  мячом; умение подпрыгивать вверх не задевая предмет; 
развивать ловкость, координацию движений, глазомер.                                                                              
(стр.199) 

 
4. 

Упражнять  ходьбе в перешагивании через предметы, умение удерживать равновесие; 
продолжать учить лазать  по гимнастической стенке; в прыжках с продвижением впе-
рёд; закрепить умение бегать наперегонки, не задевая  товарищей, развивать ловкость, 
координацию движений.                                                                                                                    
(стр.199) 

 
5. 

 Развивать точность  выполнения движений руками по сигналу взрослого,  выполнять 
бег в колоне по одному; упражнять в прыжках через короткую скакалку; учить сохра-
нять устойчивое равновесие, быстроту движений.                                                                                                     
(стр.200) 

 
6. 

Закрепить умение ходить и бегать в колонне по одному, слушать и выполнять правиль-
но команды взрослого; уверенно выполнять разнообразные упражнения с мячом; уме-
ние соблюдать правила игры;  развивать координацию движений.                                              
(стр.200)                                                                      

 
7. 

Закрепить ходьбу и бегу змейкой;  упражнять в перехвате и отбивании, бросании  и 
ловле мяча различными способами; умение катать мячик по ограниченной поверхно-
сти; ориентировка в пространстве.                                                                                                          
(стр.201 )                                                                                                                               

 8. Упражнять  прыжкам с продвижением вперёд; закрепить умение владеть мячом; вы-
полнять бег с вытянутыми руками в сторону;  развивать ловкость, глазомер.                                    
(стр.202)                          
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 9.  Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей; закреплять уме-
ния легко ходить и бегать; развивать быстроту, ловкость.                                                                
(стр.203) 

 
10. 

Упражнять в перестроении в колонну по три; умение ходить и бегать ритмично в за-
данном темпе;  учить прокатывать мяч друг другу по земле ударом ноги;  сохранять ус-
тойчивое равновесие; развивать выдержку, настойчивость.                                                                      
(стр.203) 

 
11. 

Формировать правильную осанку; упражнять в ходьбе и беге; учить прыгать на скакал-
ке; умение бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, прокатывать товарищу;  раз-
вивать ловкость и координацию движений, глазомер.                                                                            
(стр.203) 

 
12. 

Закрепить бег врассыпную, находить  своё место  в строю;  учить прыгать в высоту с 
разбега, правильно разбегаться;  умение метать правой и левой рукой;  развивать бы-
строту, ловкость, выносливость.                                                                                                                                         
(стр.204) 

 
13. 

 Формировать правильную осанку, умение выполнять движения осознанно, быстро, 
ловко, красиво;  метать правой и левой рукой с расстояния;  выполнять легкий бег, со-
храняя темп и направление; развивать координацию движений.                                                                      
(стр.204) 

14. Упражнять в беге и ходьбе по кругу; ходьбе по ограниченной поверхности, умение 
удерживать равновесие; воспитывать дружелюбие, самостоятельность.                                                    
(стр.205) 

15. Упражнять в ходьбе на носках, ходить и бегать легко, ритмично; сочетать замах с бро-
ском, метать в цель; развивать быстроту, ловкость.                                                                               
(стр.206) 

16. Умение сохранять правильную осанку, направление и темп во время ходьбы и бега; 
учить играм с элементами соревнования; подготавливать оборудование к занятию.                 
(стр.206) 

 
17. 

Учить приседать при подлезании под палку;  умение бегать легко менять  направление 
движений по сигналу;  удерживать равновесие;  доставить радость от катания на сан-
ках;  работать в парах.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
(стр.207) 

18. Учить работать клюшкой при ведении шайбы «школа хоккея»;  развивать быстроту и 
ловкость; поддерживать интерес детей к зимним видам спорта.                                                              
(стр.207) 

 
19. 

Продолжать знакомство со «школой хоккея», ведение шайбы;  учить метанию в дви-
жущеюся цель; закрепить умение менять темп ходьбы и бега по сигналу воспитателя; 
движение в заданном направлении; развивать глазомер.                                                                               
(стр.207) 

 
20. 

Умение выполнять бег по кругу, со сменой заданий;  выполнять перепрыгивание, не 
задевая предмет; закрепление навыка ведения шайбы клюшкой; ориентироваться в 
пространстве; воспитывать дружелюбие, самостоятельность.                                                                            
(стр.208) 

 
21. 

Закрепить лёгкий бег, ходьбу змейкой; выполнять движения и остановку по сигналу 
взрослого; бег парами сохраняя темп; умение строиться в две колоны; развивать быст-
роту и ловкость, выносливость.                                                                                                                                         
(стр.209)                                                       

22. Работа с клюшкой; выполнение упражнений парами по команде взрослого; закрепить 
ходьбу по кругу; умение держать равновесие.                                                                                           
(стр.209) 
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23. 

Умение ходить выполняя движения руками, легко бегать, с высоко поднятыми коленя-
ми; работа клюшкой и шайбой, работая командами;  воспитывать дружелюбие, орга-
низованность, самостоятельность.                                                                                                                               
(стр.210) 

24. Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей; умение выпол-
нять движения осознанно, быстро, ловко; развивать глазомер.                                                       
(стр.210) 

 
25. 

Закрепить умение ходить выполняя различные движения руками, лёгкий бег змейкой;  
учить перебрасывать мяч в парах от груди, отбивание ногой; развивать быстроту,  лов-
кость,  выносливость.                                                                                                                                         
(стр.211) 

26. Формировать правильную осанку, умение выполнять движения быстро, ловко; учить 
бегать на перегонки; владение мяча и передача товарищу;  прыгать через скакалку.                        
(стр.212) 

 
27. 

Закрепить ходьбу и бег змейкой; учить бегать в длину с небольшого разбега;  умение 
бросать мяч из-за головы вдаль;  подлезать под дугу; лазание по гимнастической лест-
нице; развивать  выдержку и настойчивость в достижении цели.                                                                           
(стр.212) 

 
28. 

Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки; умение выполнять бег с 
захлёстыванием голени; учить сочетать замах с броском при метании; лёгкий бег; со-
блюдать правила игры; развивать глазомер.                                                                                                 
(стр.213) 

 
29. 

Умение ходить и бегать легко;  учить ходить по ограниченной поверхности приставным 
шагом; бросать мяч в движущиеся цель; выполнять прыжки легко, ритмично; развивать 
внимание быстроту реакции.                                                                                                                                 
(стр.214) 

 
30. 

Упражнять в сочетании ходьбы широким шагом  и лёгким бегом; закреплять бросание 
мяча в баскетбольную корзину «школа баскетбола»;  умение подпрыгивать не задевая 
движущейся предмет; развивать внимание и координацию движений.                                                       
(стр.214) 

 
31. 

Закреплять умение во время ходьбы и бега выполнять чёткие повороты на углах; учить 
прыгать через скакалку на одной ноге;  отбивание мяча ногами «школа футбола»; раз-
вивать быстроту реакции.                                                                                                                                 
(стр.214) 

 
32. 

Упражнять в медленном беге и высоким подниманием колен; учить ходить по ограни-
ченной поверхности с мешочком на голове;  закрепить лазание по гимнастической ле-
стнице, прокатывать мяч по прямой; развивать глазомер.                                                                      
(стр.215) 

33. Закрепить умение быстро находить своё место в строю; учить прыгать на правой и ле-
вой ноге с продвижением; развивать глазомер и дальность броска; соблюдать правила 
игры.       (стр.215) 

 
34. 

Учить выполнять правильный разбег в прыжках в высоту; закрепить умение подлезать 
под дугу не касаясь правым и левым боком; умение перебрасывать мяч друг другу 
«школа мяча»; развивать быстроту реакции.                                                                                                             
(стр.216) 

 
35. 

Умение выполнять ходьбу по ограниченной поверхности с перешагиванием через 
предметы; правильное выполнение замаха при метании;  пролезать в обруч правым и 
левым боком; быстрота реакции глазомер.                                                                                                              
(стр.217) 

36. Закрепить ходьбу и бег по ограниченной поверхности; выполнять правильное призем-
ление в прыжках в длину с места; умение лазать по гимнастической лестнице; соблю-
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дать  правила игры; воспитывать взаимопомощь.                                                                                                  
(стр.217) 

 

 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк «Физическое развитие» планирование ра-

боты по освоению образовательной области детьми 4—7 лет по программе «Детство» Изда-

тельство «Учитель» г.Волгоград 2014г. 
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