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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования для старшей   группы 

№4 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 243» (далее 

Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность группы №4 МБДОУ ЦРР 

- «Детский сад №243» (далее МБДОУ, Учреждение).  

Программа направлена на развитие детей старшего дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профессионально- педагогическая деятельность осуществляется на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных 

для них видах деятельности.  

Программа – документ многогранного развития ребенка-дошкольника 

в разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической 

работы объединено в образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическоеразвитие».  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 243».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.  

Программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования от 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384; основывается 

на следующие нормативно-правовые документы: Закон РФ «Об 

образовании» (29. 12. 2012г.  № 273-ФЗ); Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; Закон об образовании в 

Алтайском крае (02.09.2013 N 513); Уставом МБДОУ. 

 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

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

перераб.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Срок реализации данной рабочей программы один учебный год. Реализация 

рабочей программы рассчитана на 1 год.  Рабочая программа охватывает 

возрастной период от 5 до 6 лет. Этапы реализации программы соответствуют 

плану работы воспитателя  (см. Приложение №1) 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает содержание парциальной программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам 

русскойнародной культуры: Программа, учебно-методическое пособие 

/О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2019 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы.  

 

Обязательная часть.  

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, эффективного освоения детьми содержания образовательных 

областей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи Программы: для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеет решение следующих задач:  

• создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждогоребенка;  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
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общительными, добрыми, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности итворчеству;  

• максимально использоватьразнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно– образовательного процесса;  

• обеспечивать творческую организациюобразовательногопроцесса;  

• обеспечивать вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка;  

• проявлять уважительное отношение к результатам 

детскоготворчества;  

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения исемьи.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва– Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019 

Цель Программы: приобщение детей ко всем видам национального 

искусства, приобретение детьми культурного богатства русского народа. 

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических чувств и 

развитие духовности. 

Задачи Программы:  

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций;  

-развитие трудовых навыков, в выполнении простейших бытовых 

поручений, обучение основам ручного труда, продуктивной 

деятельности;  

- воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Обязательная часть.  

Подробно принципы и подходы (обязательная часть)представлены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования«От 

рождения до школы». / Под ред.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – с.11-13.  
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019 

Программа основывается на следующих научно обоснованных принципах: 

- учет возрастных особенностей детей при отборе содержания;  

- принцип комфортности, доступности образовательной среды;  

- уважение личности каждого ребенка;  

- принцип систематичности и последовательности.  

Формирование Программы основано на следующих подходах:  

1. Окружение ребёнка предметами национального характера поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого 

русского народа. 

 2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя 

все ценности русского языка.  

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.  

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение 

их национальным изобразительным искусством. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей 

старшегодошкольного возраста. 

Кадровый потенциал  

Работа группы обеспечивается педагогическими кадрами:  

• воспитатель – 2  

• музыкальный руководитель–1;  

• педагог-психолог – 1; 

• инструктор по физической культуре – 1.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Участниками образовательного процесса также являются родители 

(законные представители) воспитанников группы.  

 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста  

Рабочая программа строится с учетом возрастных особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста, представленных в Основной 
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образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

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

СИНТЕЗ,2016:  

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

 

Краткая информация о группе № 4 

Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, 

контингент воспитанников – дети от 5 до 6 лет.  

Посещают группу воспитанники в режиме 12-часового пребывания: с 07.00 до 

19.00 часов. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 

Контингент воспитанников группы:  

В старшей группе № 4 – 30 человек, из них: 17 девочеки 13мальчиков.  

Группу посещает ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Особенности психофизического развития ребенка-инвалида(с ДЦП): 

-общая моторная неловкость, недостаточная координированность движений, 

трудности при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-выражена моторная несостоятельность на занятиях по аппликации, лепке, 

рисованию;  

-нарушение речевого развития –низкий словарный запас, нарушение 

звукопроизношения;  

-снижение как непроизвольного, так и произвольного внимания;  

-отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы;  

-замедленный темп психического развития в целом, повышеннаяутомляемость 

и высокая истощаемость;  

-быстрая физическая утомляемость. 

Особенности развития детей-инвалидов дошкольного возраста  

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

- проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  
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- развитая крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе участников по совместной деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувствам собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 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; 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей-инвалидов  

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире.  

2. Темп выполнения заданий очень низкий.  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого.  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение).  

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития речи, 

координации движений.  

6. Низкая самооценка.  

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на тон 

голоса, изменения в настроении.  

8. Трудности в понимании инструкций.  

9. Инфантилизм.  

10. Высокий уровень психо-мышечного напряжения.  

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, не 

сосредоточенность, отсутствие интереса к какой-либо деятельности, 

двигательное беспокойство.  

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная часть.  

Целевые ориентиры Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
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необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения Программы в ее Обязательной частидля 

детей в старшей возрастной группе представлены в книге -  Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Страница 20. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По Программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019 

 

К 6 годам  

Социально – коммуникативное развитие:  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

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

Речевое развитие:  

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

изображением праздников, обычаев;  

- умеет составлять описательные рассказы об изделиях народных промыслов;  

- умеет поддерживать беседу со сверстниками и воспитателями. 

Познавательное развитие:  

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

- имеет представления о флаге, гербе, гимне России;  

- имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа.  

Художественно – эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность:  

- умеет различать изделия народных промыслов;  

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно  

– прикладного творчества;  

- создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Музыкальная деятельность:  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

- умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные 

для русских плясок.  
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Физическое развитие: 

- знает и умеет играть в русские народные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

• социально-коммуникативноеразвитие;  

• познавательноеразвитие;  

• речевоеразвитие;  

• художественно-эстетическоеразвитие;  

• физическоеразвитие.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) в старшей возрастной группе представлено в книге -  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

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

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения-с.70. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) –с.73. 

Ребенок в семье и сообществе–с. 76. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству –с.79-81. 

Формирование основбезопасности-с.84.  
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Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области  

«Познавательное развитие».  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.90- 91. 

Формирование элементарных математических представлений– с.96-97. 

Ознакомление с предметным окружением-с.101. 

Ознакомление с миром природы-с.106-107. 

Ознакомление с социальным миром– с.111-

112.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» (Обязательная часть) в 

старшей группе представлено  в книге -  Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

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

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016:  

Развитие речи –с.119-121. 

Приобщение к художественной литературе-с.124. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».   

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) в старшей группе представлено  в книге -  Основая 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016:  

 

Обязательная часть  

 

Приобщение к искусству –с.128-129. 

Изобразительная деятельность – с.135-139. 

Конструктивно-модельная деятельность –с.144-145. 
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Музыкальная деятельность – с.148-150. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)–с.153. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханёва 

Содержание образовательной деятельности:  

Программой определена последовательность решения комплекса 

поставленных задач, она определяется исходя из следующих приоритетов:  

- Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. 

- Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.) 

- Знакомство с народными праздниками и традициями. 

- Знакомство с народной декоративной росписью. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области  

«Физическое развитие».  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей старшей 

группыпредставленовкниге -  Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни –

с.157-158. Физическая культура-с.161-162. 

 

 

Перспективное   планирование по образовательным областям – 

Приложение. 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей иинтересов. 
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Для детей дошкольного возраста (5 лет – 6 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка».  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подходапедагога.  

 

Основными формами организации образовательной деятельности  

в старшей группе являются:  

3. Совместная деятельность взрослого и детей–основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы 

своспитанниками.  

 

Различают:  

 организованная образовательная деятельность(занятие)- 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО и осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и направленная на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и ухода.  
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2.Самостоятельная деятельность детей–одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Различают:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды по выбору и 

интересам ребенка, и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту идр.).  

3. Взаимодействие с семьями детейпо реализации образовательной 

программы ДО.  

 

Формы реализации   Программы  

 

Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатнаяигра.  

- Игровая ситуация. 

 Чтение.  

 Беседа в кругу 

 Утро доброго дня.  

 Ситуативные беседы  

 Экспериментирование и исследование 

 Работа в Центрах развития  

 Культурные практики 

 Оздоровительные практики 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

Используемые технологии  

 

Технологи

я  

Задачи  Форма организации, методы  
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1.Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья  

2.Увеличение резервов 

здоровья  

1.Утренняя гимнастика.  

2. Подвижные игры.  

3.Оздоровительные практики.  

4.Пальчиковая гимнастика.  

5.Гимнастика для глаз.  

6.Дыхательная гимнастика.  

7.Релаксационные паузы.  

8.Динамические паузы.  

Т
ех

н
о
л
о
ги

и
 п

р
о
б

л
ем

н
о

го
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления.  

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности.  

3. Формирование 

умения прийти на 

помощь другу (герою и 

т.д.) 

4.Развитие и 

обогащение социально – 

личностного опыта 

дошкольников.  

1.Организация проблемных ситуаций.  

2.Постановка и решение вопросов 

проблемного характера  

 3.Ситуативные беседы, обсуждение  

4.Исследовательская, опытно – 
экспериментальная деятельность. 
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Т
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о
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ея
те

л
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о
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1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления.  

2.Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

дошкольников.  

3.Развитие личностных 

качеств ребенка.  

1. Эвристические беседы  

2.Проблемные ситуации  

3.Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 4.Наблюдения  

5.Исследования  

6.Опыты  

7.«Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 

природы  

8.Подражание голосам и звукам 

природы  

9.Использование художественного 

слова  

10.Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие 

ситуации  

11.Труд в природе, действия  

Л
и

ч
н

о
с
тн

о
- 

о
р
и

ен
ти

р
о
в
а
н

н
ы

е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

1.Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация его 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам.  

2.Развитиеиндивидуализа

ции ребенка через разные 

виды и формы 

организации 

деятельности.  

1.Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту. 

2.Поддержка интересов и 

инициативы ребенка. 

3 Организация культурных практик.  
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1.Развитие полноценной  

личности 

ребенка через 

основную 

деятельность – 

игровую.  

2.Формирование 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений  

3.Решение задач 

позитивной 

социализации 

дошкольников  

4.Развитие навыков 

полноценного 

межличностного 

общения  

1. Определение правил группы, 

общения, правил деятельности  

2. Организация игр с правилами, игр-

соревнований, игр- драматизаций, 

сюжетно-ролевых игр  

3. Использование элементов 

сказкотерапии 

 

 

 

 

 

Деятельность в группе по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Утренний прием детей,  

Индивидуальные и подгрупповые беседы.  

Познавательные беседы.  

Дидактические,Театрализованные,Сюжетно-ролевые 

игры. 

Формирование навыков культуры общения. 

Музыкальные досуги, развлечения. 

Индивидуальная работа.  

Познавательные, тематические досуги. 

Чтение художественной литературы, рассказывание.  

Экскурсии. 

Режимные 

моменты 

Прогулка. 

Формирование навыков культуры еды. 
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Этика быта, трудовые поручения. 

Самостоятельная деятельность. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность.  

Исследовательская деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые,дидактические, настольно-

печатные игры 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, коллекций 

Изобразительная деятельность 

Театральная деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Информационно – аналитические (опрос, 

анкетирование,консультирование и т.д.)  

Досуговые (праздники, развлечения, дни здоровья)  

Познавательные (родительские собрания, 

педагогические гостиные, круглые столы, семинары- 

практикумы и т.д.)  

Наглядно – информационные (познавательный 

материал для родителей, представленный в виде 

стендов, папок- передвижек, совместных поделок 

родителейс детьми) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Интегрированная деятельность 

Проблемно – поисковые ситуации, объяснения.  

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные) 

Наблюдение, рассматривание 

Досуги, КВН, Викторины 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Режимные 

моменты 

Прогулки, экскурсии 

Игровые упражнения 

Наблюдение, рассматривание 

Интегрированная детская деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с моделями, планом, схемой, чертежом и т.д.,  

КВН, викторины, досуг 

Самостоятельная Самостоятельная познавательная деятельность в 
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деятельность уголках.  

Игры (дидактические, развивающие, подвижные, 

логические игры, настольно-печатные игры) 

Работа в рабочих тетрадях.  

Наблюдения, зарисовки. 

Взаимодействие 

с родителями 

Открытые мероприятия с детьми; 

Индивидуальные беседы с родителями; 

Общие и групповые родительские собрания:  

Педагогическая гостиная, мастер – класс, деловая 

игра и т.д.; 

Выставки детских работ, изготовленные совместно с 

родителями; 

Участие родителей в проведении конкурсов, 

праздников, досугов; 

Совместное создание предметно – развивающей 

среды; Коллективная трудовая деятельность (посадка 

деревьев, оформление участков и т.д.).  

Совместная проектная деятельность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная 

деятельность 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Режимные 

моменты 

Физкультминутки, 

Прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Тематические досуги  

Самостоятельная детская деятельность 
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Драматизация  

Праздники 

Литературные викторины 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная художественно- речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры.  

Игры с правилами.  

Игры парами (настольно-печатные) 

Совместная продуктивная деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Эмоционально- практическое взаимодействие (игры 

с предметами и сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность).  

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра,  

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Совместная 

деятельность 

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, 

лепка, художественный труд  

Рассматривание предметов, произведений народного 

и профессионального искусства, различных 

архитектурных сооружений 

Беседы о различных видах и жанрах искусства, о 

художниках –иллюстраторах 

Экспериментирование с материалом 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры  

Художественный досуг 

Конкурсы и выставки 

Посещение кукольных театров с родителями. 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства  



21 

 

Посещение библиотеки 

Режимные 

моменты 

Музыкально- художественные досуги  

Интегрированная детская деятельность 

Экскурсии в природу. 

Игра 

Прослушивание произведений музыкального 

искусства. 

Театрализованная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельное художественное творчество 

Рассматривание иллюстраций, картинок  

Игра  

Проблемнаяситуация 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание предметно- музыкальной, развивающей 

среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

Театрализованная деятельность 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная 

деятельность / 

Режимные 

моменты 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений).  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Взаимодействие 

с родителями 

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 

Физкультурный досуг.  

Консультативные встречи. 
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Интерактивное общение.  

 

 

Способы реализации Программы  

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используется 

перспективный план с введением образовательных событий,циклограммы 

планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных 

моментов.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.   

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности на 2021/2022 

учебный год 

 

Основные направления 

развития, виды 

деятельности  

Количество занятий в 

неделю  

Количество занятий 

в год  

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Ознакомление  с 

окружающим миром  

1 занятие в две недели 18 

Ознакомление  с природой 1занятие в две недели 18 

Формирование элементарных 

математическихпредставлений  

1 занятие  35 

Итого в неделю  2  71 

Речевое развитие 

Развитие речи  2занятия  73 

Итого в неделю  2  73 

Художественно-эстетическоеразвитие   

Рисование  2 занятия  75 

Лепка  1занятие в две недели  19 

Аппликация  1 занятие в две недели  18 
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Музыкальная деятельность  2 занятия  70  

Итого в неделю 5 182 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

1 занятие в неделю 36 

Итого в неделю  1 36 

Физическое развитие 

Физическаякультура 3 занятия  110  

Итого в неделю  3  110  

Всего в неделю  12 занятий  436 

Длительность условного часа  20-25мин.   

Максимальный объем в 

первой половине дня 
45мин   

Максимальный объем во 

второй половине дня    
25 мин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик 

в неделю 

Общение  

Беседы, игры, направленные на нравственное 

воспитание, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности 

 

ежедневно 

  

Развивающее общение воспитателя с 

детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта  

 
ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

 ежедневно   

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 

  

Конструктивно-модельнаядеятельность   1 раз в неделю   

Театрализованныеигры   1 раз в неделю   

Физкультурный досуг и подвижные игры   1 раз в месяц   

Подвижныеигры   ежедневно   

Комплексызакаливающихпроцедур   ежедневно   

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности)  

 
1 раз в неделю 

  

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральноеразвлечение, досуг  1раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

аппликация)  
1 раз в неделю 

Чтениехудожественной литературы  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
ежедневно 

 

 

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует 
время проведения. Расписание занятий составлено с учетом требований 
СанПиН. 
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Методы и средства реализации программы  

 

 Словесные методы;  

 Наглядные методы;  

 Практические методы;  

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности;  

 Метод  мотивации  и  стимулирования  у воспитанников 

 первичных представлений и приобретения ими опыта поведения и 

деятельности; 

 Информационно- рецептивный метод;  

 Репродуктивный метод;  

 Эвристический метод;  

 Исследовательский метод;  

 Метод проблемного изложения;  

 Активные методы;  

 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

 

В организации образовательного процесса в группе рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов.  

Средства реализации Программы  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги группы используют разнообразные 

средства обучения:  

 учебно-методические; 

 наглядные; 

 дидактические; 

 игровые; 

 технические. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

5-6 лет:  

 двигательной (физкультурное и спортивное оборудование: для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, обручем, 

палками, детские спортивные тренажеры, ит.д.); 
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 игровой (игровые модули, игры,игрушки, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр); 

 коммуникативной (дидактическийматериал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, 

иллюстративныйматериал, атрибуты для инсценирования); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, наборы для 

экспериментирования, в том числе макеты, карты, модели, картины 

идр.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типовтруда); 

 продуктивной (оборудование, изобразительные материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для театрализованной 

деятельности, предметы ряжения, реквизит). 

 

Средства реализации Программы  

Технические  Ноутбук, проектор, экран 

Магнитола  

Учебно-

методические  

Наглядно-дидактические пособия  

Серии картинок по темам, альбомы для 

рассматривания, плакаты Презентации  

Устное и 

печатноеслово  

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, 

пословицы, скороговорки, загадки, былины.  

Поэтические и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести,  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. Виды культурных практик. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:    

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми);   

-сюжетно-ролевые;   
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-игры-драматизации;   

-театрализованные;   

-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом:  

напольными  настольным  строительным  материалом,  строительными 

 наборами,  

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);   

-игры-фантазирования;   

-импровизационные игры-этюды.   

Игры с правилами:   

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки);  

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

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам:  

игры с мячом, обручем, 

скакалкой и т.д.); -

развивающие; 

-музыкальные.   

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно – ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.   

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Познавательно-исследовательская деятельность –форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность –форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
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результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения 

со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно–деловое; 

ситуативно-деловое.  

Восприятие художественной литературы –форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение 

(слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), 

декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др.  

Здоровьесберегающаяобразовательная технология –система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя:   

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных:  

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения;   

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Трудовая деятельность –это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд.  
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)– форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.   

Мастерская –форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно–исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Проектная деятельность– это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.   

Музыкальная деятельность –это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное,инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное):пение, музыкально – ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические  движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)– форма 

организации художественно – творческой деятельности детей, 

предполагающая формирования интереса к театральному искусству, 

раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности.  

Культурно-досуговая деятельность –развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Викторины и конкурсы –своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность –содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 
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наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.  

Творчество– совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях.   

 

Примерные виды и формы культурных практик 

 

Культурная практика  Виды и формы работы  

Совместная игра педагога с 

детьми  

- сюжетно-ролевая игра   

- игра-инсценировка  

- игра – драматизация  

- игра-экспериментирование  

Творческая мастерская  тематические образовательные ситуации   

Чтение художественной 

литературы 

- группировка произведений по темам 

- длительное чтение   

- циклы рассказов 

- чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами и т.п.) 

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность по освоению 

трудовой культуры  

- Поручения 

- Дежурство 

- Коллективный труд  

- Самообслуживание 

-Элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице) 

- Реализация проекта 

Проектная деятельность  
Создание, реализация и презентация проектов  

(тематических, творческих)  

Деятельность по  

Здоровьесбережению и 

освоению культуры движений  

- Подвижные игры  

- Подвижные игры с правилами  

- Игровые упражнения  

- Спортивные праздники, досуги   

- Утренняя и бодрящая гимнастика   

- Игровые упражнения 

- Физкультурные минутки  

- Физкультурные досуги  

- Занятия спортом  
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 2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога надетей;  

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

междусобой;  

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию сним;  

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка вовсевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения кребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по 

собственномузамыслу;  

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе,другу);  

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной 

 творческой деятельностидетей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организацииигры;  
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей поинтересам.  

 

 2.5.Особенности взаимодействия с семьями   воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и развитии детей.  

Ведущие цели:  

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада;  

Основные задачи взаимодействия   с семьей:   

• изучение отношения родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду исемье;  

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; информирование об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в группе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование  

-анкетирования, сочинения;  
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-организация дней открытых дверей в детском саду; 

-разнообразные собрания-встречи.  

Непосредственное общение:беседы, консультации, собрания.  

Опосредованное общение:стенды, газеты, журналы, семейные 

календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты (страничка группы, 

личные сайты педагогов).  

2.Непрерывное образование, воспитывающее 

взрослых. Основные формы просвещения:  

-родительские собрания;  

-семинары, мастер-классы, проекты, игры;  

-родительские и педагогические консультации.  

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

-совместные праздники   

-проектная деятельность  

- семейный театр 

- творческое объединение нескольких семей и педагогов для создания 

спектакля.  

 

 

Формы работы с родителями  

В 

проведениимониторинговых 

исследований  

-анкетирование;  

-опросы  

-составление социального паспорта;  

В созданииусловий  -создание единого образовательного 

пространства для освоения образовательной 

программы в МБДОУ и семье;   

- участие в благоустройстве 

территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно–пространственной 

среды 

В управлении МБДОУ  -участие в работе Попечительского, 

Управляющего советах.  

В просветительской 

деятельности,  

направленной на 

повышение педагогической 

культуры  

-наглядная  информация(стенды,  папки- 

передвижки,памятки);  

-странички для родителей на сайте МБДОУ;  

-групповые и индивидуальные консультации;  

-мастер-классы;  

-родительские собрания, встречи. 
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Участие воспитательно-

образовательном процессе 

-дни открытых дверей.  

-дни здоровья.  

-выставки совместного творчества.  

-совместные праздники, развлечения, 

спектакли 

-участие в образовательной деятельности, 

творческих выставках,   

-мероприятия с родителями 

врамкахпроектнойдеятельности.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

-Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества.   

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности.  

-Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.).  – Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

- Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03», «112» 

и т.д.  

-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
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расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.  

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду.  

-Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения.  

-Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 

саду.  

-Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи 

и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  
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-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

-Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

-Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.  

-Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

-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  

-Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду.  

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
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разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

- Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры  

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Речевое 

развитие  

-Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром идр.  

-Показывать родителям ценность диалогического общения 

с ребенком. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную)ситуацию.  

-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию 

и формам сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества.  

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
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-Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

-Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

-На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества.  

-Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, экскурсиям и прогулкам.   

-Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских 

отношений.  

 -Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

-Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического 
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развития ребенка. 

Физическое 

развитие  

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, санки), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих  

мультипликационных фильмов,  

-Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач.  

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

-Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

-Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

-Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  
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План работы с родителями 

Месяц Форма работы тема Отметка 

о 

выполне

нии 

се
н

тя
б

р
ь
 

Родительское 

собрание 

«Содержание 

воспитательно-образовательной 

деятельности в старшей группе» 

 

 

Консультация в 

родительском 

уголке 

Психолого-педагогические 

особенности детей 5-6 лет 

 

Организация 

выставки 

«Овощной переполох»  

о
к
тя

б
р
ь
 

Развлечение с 

бабушками и 

дедушками 

Осенины.  

Фотовыставка Фото-выставка «Осень- 

волшебница!» (ребенок с поделкой на 

фото). 

 

 

Консультация/пап

ка-передвижка 

«День пожилого человека»  

н
о
я
б

р
ь
 

Развлечение «Мамочка моя, я люблю тебя!»  

Консультация «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 

Поздравительная 

газета 

«Маму поздравляем!»  

Фотовыставка Фото-выставка «Мамочка ты то же 

маленькой была!» 

 

 

Родительское 

собрание 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей в семье» 

 

 

д
ек

аб
р

ь
 

Праздник «Новый год»  

Консультация «Празднование нового года», 

«Безопасный Новый год» 

 

Конкурс «Символ года»  

Трудовой десант Наша горка самая лучшая  
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Консультация «Читаем детям!», «Как гулять с 

пользой для здоровья», «Здоровье 

детей зимой». 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Выставка Коллаж «Наши зимние забавы!»  

Развлечение Колядки  

Консультация «Зимние забавы – русские 

народные подвижные игры» 

«Пришла коляда накануне 

Рождества», «Святки» 

 

 

Фотовыставка Фото-выставка «Выходной -всей 

семьей!» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Выставка «Наши папы удалые!»  

Развлечение «День защитников Отечества» 

(спортивный турнир с папами). 

 

Консультация Как воспитать настоящего 

мужчину! 

 

 Фотовыставка «Папа может все!» 

 
 

М
ар

т 

Выставка Фотовыставка «Вот какая мама, 

загляденье прямо!» 

 

Развлечение «Мама рядом всегда» 

Развлечение «Сороки». 

 

Консультация «Мамин день 8 марта», «Растим 

помощника». 

 

 

Родительское 

собрание 

«Формы оздоровительной работы 

дошкольников в МБДОУ и в семье». 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Выставка Фотовыставка «Самая смешная 

фотография» 

 

Развлечение «1 апреля – никому не верю!» 

«Всероссийская Весенняя неделя 

Добра»: Благотворительный 

концерт «От сердца к сердцу» 

 

Консультация «1 апреля – день Смеха», «Роль 

фольклора в развитии детей». 

 

М
ай

 

Выставка «Я помню, я горжусь», 

«Наш малый бессмертный полк» 

Фотовыставка «Папа, мама, я – 

очень дружная семья» 
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Развлечение «День Победы» 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я дружная семья!» 

 

Родительское 

собрание 

«Итоги работы за год: 

выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

 

 

Консультация «День Победы!»; «Как рассказать 

ребенку о войне?» 

«День семьи, любви и верности», 

«10 правил воспитания ребёнка». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения 

Программы. 

 

Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата для воспитанников. В 

группе обеспечиваются материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

-организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке рабочей программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды группы;  

-использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. Игровые, коммуникативные и культурные практики 

социализации детей).  

Все оборудование группы № 9 находится в удовлетворительном 

состоянии. Группа имеет отдельные игровые, спальные, раздевальные и 

туалетные комнаты, имеется игровая уличная площадка с теневым навесом.  

Материально-техническая база группы и детского сада позволяет 

обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 



43 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение   Оснащение   

Групповая 

комната 

 

Проведение режимных 

моментов  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

Занятия в соответствии 

с образовательной 

программой  

 Центры развития  

 Детская мебель для 

практической деятельности;  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин» и др.  

 Центр природы,   

 Центр экспериментирования.  

 Литературный центр,  

 Музыкально-театральный 

центр,  

 Центр здоровья и движения  

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 

 Центр конструирования 

(напольный, ЛЕГО).  

 Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей.  

Спальное 

помещение 

 Дневной сон; 

Гимнастика после сна  

 Самостоятельная 

деятельность  

 Спальная мебель  

 методический шкаф 

 Уголок уединения. Игровая 

мебель.  

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская 

работа с родителями.  

 Обучение 

воспитанников 

самообслуживанию, 

одеванию  

Организация 

выставок детских работ  

 Информационные стенды для 

родителей.  

 Выставки детского творчества. 

 Кабинки для одежды детей. 

 Уголок уединения 
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Территория 

детского 

сада 

 

 Прогулки, 

наблюдения;  

 Игровая 

деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Прогулочная площадка для 

детей группы.  

 Крытая веранда,  

 Игровое, функциональное, 

(стол, скамьи) и спортивное 

оборудование.  

 

Группа не имеет специальных средств обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Групповая комната находится на третьем этаже и оснащена отдельной 

спальней, детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания. 

 Перечень программ.  Обязательная часть.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханёва М.Д. 3-е изд., перераб. и дополненное

 – Санкт-Петербург.: Детство – Пресс, 2019 

 Методические пособия по образовательным областям  

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 Обязательная часть  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Абрамова Л.В., Слецова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

 

Обязательная часть 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 5-6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

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

элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016.  

 Павлова Л.В. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающем миром. 4-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

исследовательская деятельность дошкольников. 4-7 

лет.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Обязательная часть  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 5-6лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016.  

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

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная Обязательная часть  
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область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная 

область  

«Физическое развитие»  

Обязательная часть  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа. 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет» - 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

для детей 2-7 лет / - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016.  

 Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа  (от 5-6 лет) / 

авт.-сост. М.П. Костюченко.-Волгоград: 

Учитель.-219с 

 

 

 

 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня. 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.   

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач осуществляется как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей. 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Длительность 

пребывания детей в МБДОУ 12 часов– с 07.00 до 19.00 часов.  

 

Примерный режим дня старшей   группы (холодный период)  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игровая деятельность, подготовка ООД 8.40-8.55 

Организованная образовательная деятельность 8.55-10.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.30-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Примерный режим дня старшей группы (тёплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, свободные игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.40-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность) 9.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00-15.30 

Игровая и самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

 Планирование образовательной деятельности   

Формы организации непрерывной образовательной деятельности 

(занятий) в старшей группе – подгрупповые, фронтальные.  

Длительность непрерывной образовательной деятельности составляет 

20-25 мин. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять 25 минут в день.  
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 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в 

старшей   группе не превышает 45 минут. 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность в неделю  

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю  

Физическая культура   на   

прогулке  

1 раз в неделю  

Ознакомление с окружающим 

миром  

1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1 раз в неделю  

ФЭМП  1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в две недели 

Аппликация   1 раз в две недели  

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  

Конструктивно- модельная 

деятельность  

1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов  

ежедневно  

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности  

ежедневно  

 Развивающее общение на 

прогулке   

ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Самостоятельная игра  ежедневно  
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Познавательно-  

Исследовательская деятельность  

ежедневно  

Самостоятельная деятельность в 

мини- центрах развития  

ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2021/2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

1. ФЭМП 

9.00-9.20 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.25 

 

1.Лепка\ 

аппликация 

9.00-9.25 

1.Рисование 

9.00-9.25 

 

2. Физкультура 

10.10-10.35 

 

2. Музыка 

10.30-10.55 

2. Рисование 

9.40-10.05 

2. Физкультура 

9.55-10.20 

 

2. Музыка  

9.50-10.15 

 

3.Ознакомление 

с худ. лит-рой 

15.35-16.00 

3.Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

15.35-16.00 

3. Занятие с 

психологом 

10.20-10.40 

3.РТК 3. Физкультура 

на прогулке 

10.00-10.20 

 

 

 

 

 

 

Режим физкультурно-оздоровительной работы 

 

Формы организации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут  

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-
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х минут)  

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно 15 – 20минут  

1.4. Дозированный бег Ежедневно5-6 минут 

1.5.Упражнения после дневного сна Ежедневно5-10 минут 

1.4.Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 25 минут  

2.2. Физкультурные занятия на 

улице  

1 раз в неделю 25 минут  

3. Физкультурный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством 

воспитателя  

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка)  

Физкультурные праздники  1 раз в квартал  

3.2.Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

 

Дни здоровья  2 раза в год  

 

 

В группе осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитываются их индивидуальные возможности. 

 

Система закаливающих мероприятий. 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя) 

Дошкольные группы 

ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия старшей группы  

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по 

эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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День знаний 

 

1 сентября уже в течение многих 

десятков лет – настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних 

или высших учебных заведениях. С 

1984 г. Он официально учреждён как 

День знаний. В детском саду это 

праздник является традиционным, он 

поможет детям понять, почему 

необходимо получать знания, какую 

пользу они приносят им, что надо 

уметь для того, чтобы пойти в школу. 

Праздник отмечают дети 5-7 лет. 

Создать 

радостную 

атмосферу 

праздника с 

помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

навыки, 

внимание. 

1сентяб

ря 

Пожилые 

люди в 

жизни 

страны и 

семьи 

 

1 октября – Международный день 

пожилых людей. На территории 

России этот праздник стали отмечать 

с 1992 года. Праздник учредили для 

того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей 

пожилого возраста, на проблему 

демографического старения всего 

населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Приглашёнными 

являются пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, 

дети всех возрастных групп 

Воспитание 

уважения к 

пожилым людям, 

ознакомление с 

ролью старшего 

поколения в 

семье. 

В 

течение 

месяца 

октября   

День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое 

и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищёнными. День и 

ночь матери помнят о нас, волнуются 

за нас, гордятся нами. Этот праздник 

даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, детей всех 

возрастных групп. 

Воспитывать 

чувство уважения, 

любви к 

родителям, 

старшим, 

создавать теплый 

нравственный 

климат между 

мамами и 

детьми,   

пробудить во 

взрослых и детях 

желание быть 

доброжелательны

ми и 

доверчивыми 

3-4 

неделя 

ноября 
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друг другу. 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

4-7 лет.  

Продолжать 

знакомить с 

российской 

армией, её 

функцией защиты 

Отечества от 

врагов, 

нравственными 

качествами 

воинов. 

23 

феврал

я 

Сороки Сороки (Жаворонки) – праздник 22 

Марта  

Праздник жаворонков отмечается в 

России с незапамятных времен, хотя в 

настоящее время о существовании 

праздника забыли. По поверьям в этот 

день зима и весна меняются местами, 

а с юга прилетает сорок разных птиц, 

первой из которых является 

жаворонок. На жаворонки 22 марта 

традиционно пекли сдобные булочки 

в виде маленьких птичек с 

раскрытыми крылышками, имитируя 

полет жаворонка, в качестве глазок 

использовали изюм. Сдобных птичек 

раздавали детям, те бежали по улицам 

с звонким смехом закликать весну. В 

одну из птичек запекали монету, и 

раздавали всем членам семьи, кто 

вытаскивал себе булочку с монеткой, 

тот первым бросал горсть зерна при 

посеве урожая весной. 

В мероприятиях участвуют дети 4-7 

лет (старшие и подготовительные 

группы лепят жаворонков из 

настоящего теста, дети средней 

группы –из солёного) 

Расширять 

представления 

детей о народных 

и православных 

праздниках; 

содействовать 

формированию 

устойчивого 

заинтересованног

о, уважительного 

отношения к 

культуре русского 

народа; 

учить бережно 

относиться к 

праздничным 

народным 

традициям и 

обычаям; 

 

22 

марта 

Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются 

Возрождать 

интерес к 

обрядовым 

русским 

праздникам, 

обогащать 

духовный мир 

2 

неделя 

феврал

я 
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важнейшие национальные идеалы, 

моральные принципы и нравственные 

установки, регулируются нормы 

социальных отношений, семейных, 

общинных, трудовых отношений 

между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие 

все педагоги, дети с ОВЗ. 

детей. Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, 

приобщить всех 

участников к 

традиции 

проведения 

народного 

праздника 

Масленицы. 

Пасха Православные христиане называют 

Пасху «Праздником Праздников и 

торжеством Торжеств». Этот 

праздник символизирует победу 

добра над злом, света над тьмой. Яйцо 

— это символ жизни, её возрождения.  

Яйца красят в разные цвета и дарят со 

словами: «Христос воскресе!»  

В ответ следует сказать: «Воистину 

воскресе!» — и расцеловаться в знак 

всепрощения и любви к близким. 

Пасха семейный праздник. В детском 

саду на Пасху устраивают только 

народные игры, угощают всех детей 

крашеными яйцами и куличами. 

Расширять 

представления 

детей о народных 

и православных 

праздниках; 

содействовать 

формированию 

устойчивого 

заинтересованног

о, уважительного 

отношения к 

культуре русского 

народа; 

учить бережно 

относиться к 

праздничным 

народным 

традициям и 

обычаям 

1 мая 

Рождественс

кие колядки 

Коляда — так назывался старинный 

рождественский обряд прославления 

праздника Рождества Христова 

песнями, а также и сама песня. 

В Древней Руси это был наиболее 

любимый праздник. На Руси в зимние 

вечера, когда совсем смеркнется, по 

домам ходила Коляда — в 

вывороченной шубе, со звериной 

маской на лице, с ухватом или 

палкой. «Уродилась Коляда накануне 

Рождества», — распевали за окнами 

колядовщики — деревенские парни и 

девушки. Постращает Коляда детей, 

Расширять 

представления 

детей о народных 

и православных 

праздниках; 

содействовать 

формированию 

устойчивого 

заинтересованног

о, уважительного 

отношения к 

культуре русского 

народа; 

учить бережно 

11-14 

января 



56 

 

напотешит взрослых, да и уйдет с 

толпой к соседям. Колядовщики на 

Святках еще дадут много 

представлений, в рождественский 

сочельник же они совершают как бы 

свой первый обход. Ритуал 

Колядования устраивают дети 5-7 

летнего возраста. Дети ходят по всему 

зданию детского сада, колядуют, 

получают угощения. Активно 

принимают участие и родители этих 

детей. 

относиться к 

праздничным 

народным 

традициям и 

обычаям; 

 

День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними.  

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, 

развивать чувство 

юмора, интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать 

детской 

активности. 

1 

апреля 

День 

авиации и 

космонавтик

и 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. До этой 

даты открытый космос, космонавты, 

космические корабли упоминались 

лишь в произведениях писателей- 

фантастов. С 1968 г. Российский День 

космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомство с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей 

планете. 

Развивать интерес 

к людям, 

профессии 

которых связаны 

с космосом, 

способами 

обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

12 

апреля 

Всероссийск

ая акция 

«Весенняя 

неделя 

Добра» 

В рамках Всероссийской акции 

«Весенняя Неделя Добра» в МБДОУ 

организуются концерты с участием 

детей, сборы родителями 

пожертвований одежды, игрушек, 

книг для детей из семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 

помощь больным детям. На 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

чувства 

сострадания, 

сопереживания, 

сочувствия к 

близким и 

с 18 по 

25 

апреля  
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мероприятия приглашаются дети с 

ОВЗ. Родители активные участники. 

родным, к 

окружающим 

людям, 

животным  

День 

Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в 

нашей стране. Это «праздник со 

слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в 

Великой Отечественной войне своих 

родных и близких людей. Это 

радостный праздник, потому что наш 

народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской 

армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны». В мероприятиях активно 

участвуют родители. 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя 

различные виды 

деятельности, 

пробуждать 

интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 

неделя 

мая 

День семьи Познакомить детей с Российским 

праздником День семьи, историей его 

возникновения (Святых Петра и 

Февронию Муромских почитают в 

народе как покровителей семейного 

очага, хранителей супружеской 

любви). Обобщать и 

систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Участвуют в праздничных 

мероприятиях дети 5-7 лет. 

 В этот день традиционно в детском 

саду День открытых дверей. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

членам семьи; 

углублять знания 

о семье как о 

частичке 

общества, страны. 

Развивать 

воображение, 

желание 

рассказывать о 

своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая. 

1 июня-День 

защиты 

детей 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. В нём приняли 

участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? 

Создать у детей 

радостное 

настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

1 июня 
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Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира: от 

голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут воспользоваться 

ими без помощи и поддержки 

общества. Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

международного, так и российского 

права. 

подъем, сформиро

вать праздничную 

культуру, сплотит

ь участников 

коллектива. 

 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Основные требования к организации предметно-пространственной 

среды указаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

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

СИНТЕЗ,2016: Стр. 238-241.   

РППС в группе позволяет детям в соответствии со своими интересами 

и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д.  

Представленный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) 

Старшая группа (5-6 лет)  

ОО Социально-коммуникативное развитие  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, 

стол, стулья, набор столовой посуды, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда для 

ряженья для мальчиков и девочек. Мебель деревянная 

для игры с куклами. 

Магазин: корзины, муляжи продуктов. Одежда 

продавцов. 

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской. 

Одежда. 
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Больница: аптека, халаты для врача, игровые наборы 

для больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности  Макет дороги, парковка, машины разных размеров, 

набор дорожных знаков, светофор, пожарная машина, 

ДПС, костюм пожарного, ДПС, каска, дидактические, 

настольно-печатные игры по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

ОО Познавательное развитие  

Центр познания. 

Центр развивающих 

игр  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий. 

Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений); Лото «Ассоциации». 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые). 

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

Центр-

конструирования  

Разные виды конструктора, лего. Конструктор фигур 

Строительный материал, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 
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Центр экологии  Комнатные растения: бегония, хлорофитум, фиалка, 

бальзамин и др. паспорт растений, календарь природы. 

Дидактические игры: Лото «Викторина. Ферма, 

животные, растения», «Земля и солнечная система», 

«Время суток». 

Домино.  

Игровые наборы «Дикие и домашние животные». 

Наглядно-дидактические пособия: «Насекомые», 

«Дикие животные, «Деревья», «Птицы», «Обитатели 

океанов», «Домашние животные» 

Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки). 

Центр 

экспериментирования  

Набор для экспериментирования с водой и песком, 

бросовый, природный материал. 

Часы песочные (на разные отрезки времени). 

Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

Центр 

патриотического  

воспитания  

Флаги, гербы и другая символика Алтайского края, 

Барнаула, России. 

Наглядный материал: «Алтайский край», «Барнаул», 

«Моя родина-Россия». Карта, глобус. 

Дидактический демонстрационный материал: 

«Народные костюмы», «Мой город» 

Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

русского народа. 

 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

ОО Речевое развитие 

Центр  речевого 

развития  

(книжный уголок)  

Детская художественная литература по программе и 

любимые книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература по отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты 
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для дыхательной гимнастики.  

Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажёры, «Мыльные пузыри»). 

Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

Набор кубиков с буквами. 

Дидактические игры «Читаем и составляем слова», 

«Учимся говорить», «Найди слово», «Азбука». 

Наглядно-дидактические пособия, «Грамматика в 

картинках» и др. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО  Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (акварельные, гуашевые), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки, печатки, Наглядно-дидактические пособия 

«Городецкая роспись». Дидактические игры «Что 

нарисовал художник», «Цвета и формы». 

Музыкальный уголок  Набор музыкальных инструментов: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, бубен, маракасы, 

трещотка, ложки. 

Магнитофон. 

Картинки с изображениями музыкальных инструментов 

(у музыкантов). 

Театральный уголок Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной  

активности  

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, 

утренней гимнастики, физминуток, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажеры, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли, гантели пластиковые. 

Игра «Боулинг». 

Информационное оснащение «О здоровье всерьез»  
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Краткая презентация Программы 

Краткая презентация к рабочей программе образовательной деятельности  

старшей группы №4 (5 – 6 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребёнка – «Детский сад № 243» 

на 2021-2022 учебный год  

 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы №4 (5 

- 6 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №243» (далее - Программа) 

спроектирована на основе Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №243» (далее МБДОУ).  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - на 

русском языке.  

Общие сведения о возрастной группе: старшая группы № 4 (5- 6 лет) (далее - 

Группа).  

Группа работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12 - часовое пребывание) с 7.00 

до 19.00.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительный раздел представляет краткую презентацию 

программы. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Обязательная часть Программы соответствует:  

- основной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой;  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»составлена  с 

учетом парциальной программы: 
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- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2019 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

эффективного освоения детьми содержания образовательных областей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач:  

• создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка;  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса;  

• обеспечивать вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• обеспечивать соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей профилактику умственных и физических 

перегрузок в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Организационный 
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раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня для детей старшей возраста, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы сотрудничества 

с родителями: родительские собрания, консультации, совместные праздники, 

акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте МБДОУ. 
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5. Приложение. 

Перспективный план старшей группы 

Учебно-методический комплект (УМК)  

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

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

3. Е.В.Вераксы программа «От рождения до школы». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

3. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева Обучение грамоте детей 5 – 

7 лет Издательство ТЦ Сфера, Москва, 2020 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных 

математических представлений» Для занятий с детьми 5-6 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

7. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

8. Хрестоматия М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

10. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. -  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

12 Примерное комплексно-перспективное планирование к программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

13 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 

3-7лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

14 Куцакава Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

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

15 «Образовательная деятельность на прогулках» 5-6 лет по программе 

«От рождения до школы» мл. гр. Волгоград: Учитель. 219стр. 
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17. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва. – СПб.: Детство – Пресс, 2019 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Учебно-методический комплект (УМК) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Реализуется в совместной деятельности  

 

№  Дата  Беседа - Тема  Страница 

Сентябрь (понедельник) 

1 06 Так или не так   10  

2 13 Осень золотая в гости к нам пришла 8 

3 20 Если я потерялся 14 

4 27 Мы любим осень 16 

Октябрь 

5 04 Можно ли ходить куда-либо без 

взрослых 

18 

6 11 Мой дедушка 20 

7 18 Что сказала бы мама, если… 22 

8 25 Я поссорился с другом 22 

Ноябрь 

9 01 Как хорошо уметь играть 15   

10 08 Что такое дружба 25 

11 15 Не обижайся на меня 26 

12 22 Кого можно назвать другом 31 

13 29 Друг познаётся в беде 34 

Декабрь 

14 06 Что такое лёд 42 

15 13 Мы любим порядок 36 

16 20 Волшебные слова 45 

17 27 Какой сегодня день 37 

Январь 

18 10 Поможем птицам 49 

19 17 Почему бывает скучно 50 

20 24 Всегда ли люди говорят правду 52 

Февраль 

21 07 Дружная семья 54 

22 14 Мой друг не прав. Ка сообщить ему 

об этом? 

63 

23 28 Зайчик, который всем помогал 40 
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Март 

25 07 Подарим мамам цветы 74 

26 14 Доброта и жадность 71 

27 21 Мы любим трудиться все вместе 72 

28 28 Что такое хорошо и что такое плохо 77 

Апрель 

29 04 Моя любимая игрушка 87 

30 11 Как мы помогаем взрослым 88 

31 18 Чему нас сказка научила 89 

32 25 Бережём природу 96 

Май 

35 16 Очень важно думать о других 98 

36 23 Добрый и злой огонь 97 

37 30 Мы дружные ребята 103 

 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 

Учебно-методический комплект (УМК)  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

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

 

№ Дата Тема беседы Страница 

Сентябрь (вторник) 

1 07 Взаимная забота и помощь в семье К.Ю. Белая, 8 

2 14 Не все грибы съедобны  К.Ю. Белая, 52 

3 21 Правила поведения на природе К. Ю. Белая, 47 

4 28 Опасные насекомые  К. Ю. Белая, 49 

Октябрь 

5 05 Опасные предметы К. Ю. Белая, 11 

6 12 Опасные предметы К. Ю. Белая, 11 

7 19 Твои помощники на дороге К. Ю. Белая, 42 

8 26 Правила поведения при общении с 

животными 

К. Ю. Белая, 56 

Ноябрь 

9 02 Опасные ситуации дома К. Ю. Белая, 13 

10 09 Опасные ситуации дома К. Ю. Белая, 13 

11 16 Дорожные знаки К.Ю.Белая, 43 
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12 23 Дорожные знаки К.Ю.Белая, 43 

13 30 Один дома К. Ю. Белая, 15 

Декабрь 

14 07 Один дома К. Ю. Белая, 15 

15 14 Правила безопасного поведения на 

улицах 

К. Ю. Белая, 40 

16 21 Если ребёнок потерялся К. Ю. Белая, 16 

17 28 Если ребёнок потерялся К. Ю. Белая, 16 

Январь 

18 11 Небезопасные зимние забавы К. Ю. Белая, 25 

19 18 Правила безопасного поведения на 

улицах 

К. Ю. Белая, 40 

20 25 О правилах поведения в транспорте К. Ю. Белая, 45 

Февраль 

21 01 Небезопасные зимние забавы К. Ю. Белая, 25 

22 08 Огонь- наш друг, огонь-наш враг! К. Ю. Белая, 18 

23 15 Правила поведения при общении с 

животными 

К. Ю. Белая, 56 

24 22 Опасные ситуации дома К. Ю. Белая, 13 

Март 

25 01 О правилах пожарной безопасности К. Ю. Белая, 20 

26 15 Помощь при укусах К. Ю. Белая, 59 

27 22 Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам 

К. Ю. Белая, 28 

28 29 Правила поведения при пожаре К. Ю. Белая, 22 

Апрель 

29 05 Огонь- наш друг, огонь-наш враг! К. Ю. Белая, 18 

30 12 Огонь- наш друг, огонь-наш враг! К. Ю. Белая, 18 

31 19 Поведение ребёнка на детской 

площадке 

К. Ю. Белая, 26 

32 26 Ядовитые растения К. Ю. Белая, 51 

Май 

33 10 Правила поведения при грозе К. Ю. Белая, 53 

34 17 Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам 

К. Ю. Белая, 28 

35 24 Опасные насекомые К. Ю. Белая, 49 

36 31 Правила поведения на природе К. Ю. Белая, 47 
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«Приобщение к трудовой деятельности» 

 (взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Учебно-методический комплект (УМК) 

15. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий 

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

 

Сентябрь (пятница)  

03.09 10.09 17.09 24.09  

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде (стр.74) 

Д/игры 

«Угадай 

профессию» 

 (стр.110) 

«Найди 

предмет» 

(стр74) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей (стр.73) 

Составление 

творческого 

рассказа 

«Строители» 

(стр.74) 

 

Октябрь 

1.10                      8.10 15.10 22.10 29.10 

Чтение 

произведений 

х/литературы, в 

которых 

отображена 

тема труда 

(стр.74) 

Д/ игры 

«Кто 

огромный 

труд вложил, 

чтоб костюм 

тебе служил» 

(стр.74) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей (кто 

строит дом) 

(стр.73) 

Составление 

творческого 

рассказа 

«Профессия 

врача» 

(стр.74) 

Д/игры 

«Угадай 

профессию» 

 (стр.110) 

«Найди 

предмет» 

(стр74) 

Ноябрь 

05.11 12.11 19.11 26.11  

Составление 

творческого 

рассказа 

«Профессия 

мамочки моей» 

(стр.74) 

Чтение 

произведений 

х/литературы, 

в которых 

отображена 

тема труда 

(стр.74) 

Беседа: 

«Знакомство с 

трудом 

медицинских 

работников» 

(стр. 88) 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде (стр.74) 

 

 

Декабрь  

03.12 10.12 17.12 24.12  

Составление 

творческого 

рассказа «Кто 

заботится о 

детях в детском 

саду» (стр.74) 

Беседа 

Тема: 

«Приготовление 

вареников» 

(стр.93) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей в 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

(стр.74) 
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Март  

04.03 11.03 18.03 25.03  

Составление 

творческого 

рассказа 

«Профессия 

мамочки 

моей» (стр.74) 

Чтение 

произведений 

х/литературы, в 

которых 

отображена тема 

труда (стр.74) 

Беседа 

Тема: 

«Знакомство  с 

трудом 

лесничего» 

(стр.100) 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей в 

деревне летом 

(стр.73) 

 

Апрель 

01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 

Беседа 

Тема: 

«Знакомство с 

трудом 

земледельцев» 

(стр.94) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей (стр.73) 

 (стр.103) 

Д/игры «Как 

труд людей 

разрушает 

нашу планету и 

как он её 

спасает» 

(стр.114) 

Беседа 

Тема: 

«Космонавт» 

Заучивани

е 

пословиц 

и 

поговорок 

о труде 

(стр.74) 

Май 

06.05 13.05 20.05 27.05  

деревне (стр.73) 

Январь 

14.01 21.01 28.04   

Чтение 

произведений 

х/литературы, в 

которых 

отображена 

тема труда 

(стр.74) 

Д/ игра 

«Кому без них 

не обойтись?» 

Составление 

творческого 

рассказа 

«Профессия 

моего папы» 

(стр.74) 

 

  

Февраль 

04.02 11.02 18.02 25.02  

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей 

(военные 

профессии) 

(стр.73) 

Д/игры «Как 

труд людей 

разрушает нашу 

планету и как 

он её спасает» 

(стр.114) 

Составление 

творческого 

рассказа «Есть 

такая 

профессия-

Родину 

защищать» 

(стр.74) 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

(стр.74) 
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Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

книг, картин с 

изображением 

работающих 

людей во 

время ВОВ 

(стр.73) 

Беседа 

Тема: 

«Знакомство с 

трудом 

лесничего» 

(стр.100) 

 

Д/игры 

«Угадай 

профессию» 

 (стр.110) 

«Найди 

предмет» 

(стр74) 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде (стр.74) 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций, книг, 

картин с 

изображе

нием 

работающ

их людей 

в поле 

(стр.73) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»  

Учебно-методический комплект (УМК)  

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

математических представлений. Старшая группа: Издательство Мозаика-

Синтез, Москва, 2015 

 

№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь. (вторник) 

1. 07.09 Занятие 1. 13 

2. 14.09 Занятие 2. 15 

3. 21.09 Занятие 3. 17 

4. 28.09 Работа по закреплению пройденного материала.  

Октябрь. 

5. 05.10 Занятие 1. 18 

6. 12.10 Занятие 2. 19 

7. 19.10 Занятие 3. 21 

8. 26.10 Занятие 4. 22 

Ноябрь. 

9. 02.11 Занятие 1. 24 

10. 09.11 Занятие 2. 25 

11. 16.11 Занятие 3. 27 

12. 23.11 Занятие 4. 28 

13. 30.11 Работа по закреплению пройденного материала.  

Декабрь. 

14. 07.12 Занятие 1. 29 

15. 14.12 Занятие 2. 31 

16. 21.12 Занятие 3. 32 

17. 28.12 Занятие 4. 34 
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Январь. 

18. 11.01 Занятие 1. 36 

19. 18.01 Занятие 2. 39 

20. 25.01 Занятие 3. 41 

Февраль. 

21. 01.02 Занятие 1. 44 

22. 8.02 Занятие 2. 46 

23. 15.02 Занятие 3. 48 

24. 22.02 Занятие 4. 50 

Март. 

25. 1.03 Занятие 1. 52 

26. 15.03 Занятие 2. 53 

27. 22.03 Занятие 3. 55 

28. 29.03 Занятие 4. 57 

Апрель. 

29. 05.04 Занятие 1. 58 

30. 12.04 Занятие 2. 60 

31. 19.04 Занятие 3. 62 

32. 26.04 Занятие 4. 63 

Май. 

33. 10.05 Занятие 4. Апрель 43 

34. 17.05 Работа по закреплению пройденного материала.  

35. 24.05 Работа по закреплению пройденного материала.  

36. 31.05 Работа по закреплению пройденного материала.  
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«Ознакомление с окружающим миром» 

Учебно-методический комплект (УМК)  

7. О.В. ДыбинаОзнакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

 

№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь. (вторник) 

1. 07.09 Предметы, облегчающие труд человека в быту. 20 

2. 21.09 Моя семья. 22 

Октябрь. 

3. 05.10 Что предмет расскажет о себе. 24 

4. 19.10 О дружбе и друзьях. 25 

Ноябрь. 

5. 02.11 Коллекционер бумаги. 27 

6. 16.11 Детский сад. 28 

7. 30.11 Наряды куклы Тани. 31 

Декабрь. 

8. 14.12 Игры во дворе. 32 

9. 28.12 В мире металла. 34 

Январь. 

10. 18.01 В гостях у кастелянши. 35 

Февраль. 

11. 01.02 Песня колокольчика. 37 

12. 15.02 Российская армия. 38 

Март. 

13. 01.03 Путешествие в прошлое лампочки. 41 

14. 15.03 В гостях у художника. 43 

15. 29.03 В гостях у художника. 43 

Апрель. 

16. 12.04 Путешествие в прошлое пылесоса. 45 

17. 26.04 Россия- огромная страна. 46 

Май. 

18. 10.05 Путешествие в прошлое телефона. 49 

19. 24.05 Профессия – артист. 50 

 

 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Учебно-методический комплект (УМК)  

6. О.А.СоломенниковаОзнакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

 

№ Дата Тема (без программного содержания) Страница  
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п/п 

Сентябрь. (вторник) 

1. 14.09 Во саду ли, в огороде. 36 

2. 28.09 Экологическая тропа осенью (на улице) 38 

Октябрь. 

3. 12.10 Берегите животных! 41 

4. 26.10 Прогулка по лесу. 42 

Ноябрь. 

5. 09.11 Осенины. 45 

6. 23.11 Пернатые друзья. 49 

Декабрь. 

7. 7.12 Покормим птиц. 53 

8. 21.12 Как животные помогают человеку. 55 

Январь. 

9. 11.01 Зимние явления в природе. 57 

10. 25.01 Экологическая тропа в здании детского сада. 59 

Февраль. 

11. 8.02 Цветы для мамы. 62 

12. 22.02 Экскурсия в зоопарк. 63 

Март. 

13. 22.03 Водные ресурсы Земли. 69 

Апрель. 

14. 5.04 Леса и луга нашей родины. 71 

15. 19.04 Весенняя страда. 73 

Май. 

16. 10.05 Природный материал – песок, глина, камни. 74 

17. 24.05 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 77 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи»Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Развитие речи» 

Учебно-методический комплект (УМК)  

8. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа: Издательство 

ТЦ Сфера, Москва, 2019 

4. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева Обучение грамоте детей 5 – 7 

летИздательство ТЦ Сфера, Москва, 2020 

 

№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь.(понедельник-среда) 

1. 01.09 Обследование фонематического слуха М.Д. Маханева,16 

2. 06.09 Пересказ сказки «Лиса и рак» О.С.Ушакова,24 

3. 08.09 Мир звуков. Звуки речи 

 

М.Д. Маханева,16 

4. 13.09 Составление сюжетного рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

О.С.Ушакова,26 

5. 15.09 Гласный звук [а], буква А, а М.Д. Маханева,16 

6. 20.09 Рассказывание о личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

О.С.Ушакова,31 

7. 22.09 Гласный звук [а], буква А, а  М.Д. Маханева,19 

8. 27.09 Составление рассказа по скороговорке  О.С.Ушакова,32 

9. 29.09 Гласный звук [о], буква О, о 

 

М.Д. Маханева,20 

Октябрь. 

10. 04.10 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют» 

О.С.Ушакова,32 

11. 06.10 Гласный звук [о], буква О, о М.Д. Маханева,22 

12. 11.10 Составление сюжетного рассказа по картине 

«Играем в кубики, строим дом» 

О.С.Ушакова,39 

13. 13.10 Гласный звук [ы], буква ы М.Д. Маханева,23 

14. 18.10 Составление рассказов на темы 

стихотворений  

О.С.Ушакова,42 

15. 20.10 Гласный звук [ы], буква ы М.Д. Маханева,25 

16. 25.10 Английская народная сказка «Три 

поросенка» в обработке С. Михалкова. 

Анализ фразеологизмов, пословиц  

О.С.Ушакова,110 
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17 27.10 Гласный звук [и], буква И, и М.Д. Маханева,26 

Ноябрь. 

18. 01.11 Составление рассказа на заданную тему О.С.Ушакова,46 

19. 03.11 Гласный звук [у], буква У, у М.Д. Маханева,29 

20. 08.11 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята»  О.С.Ушакова,49 

21. 10.11 Гласный звук [у], буква У, у М.Д. Маханева,31 

22. 15.11 Составление рассказа по картине «Ежи» О.С.Ушакова,51 

23. 17.11 Согласные звуки [н],[н’], буква Н, н М.Д. Маханева,32 

24. 22.11 Составление рассказа на тему «Домашнее 

животное» 

О.С.Ушакова,53 

25. 24.11 Согласные звуки [н],[н’], буква Н, н М.Д. Маханева,33 

26 29.11 Составление описательного рассказа о 

предметах посуды 

О.С.Ушакова,57 

Декабрь. 

27. 01.12 Согласные звуки [м],[м’], буква М, м М.Д. Маханева,34 

28. 06.12 Пересказ рассказа Н. Калининой  «Про 

снежный колобок» 

О.С. Ушакова, 60 

29. 08.12 Согласные звуки [м],[м’], буква М, м М.Д. Маханева,35 

30. 13.12 Составление рассказа по картине «Река 

замерзла» 

О.С. Ушакова, 62 

31. 15.12 Согласные звуки [т],[т’], буква Т, т М.Д. Маханева,36 

32. 20.12 Составление рассказа на тему «Игры зимой» О.С. Ушакова, 65 

33. 22.12 Согласные звуки [т],[т’], буква Т, т М.Д. Маханева,38 

34. 27.12 Составление рассказа на темы скороговорок О.С. Ушакова, 68 

35. 29.12 Согласные звуки [к],[к’], буква К, к М.Д. Маханева,38 

Январь. 

36. 10.01 Согласные звуки [к],[к’], буква К, к М.Д. Маханева,39 

37. 12.01 Пересказ сказки «Петух да собака» О.С. Ушакова, 71 

38. 17.01 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р 

Слог - часть слова 

М.Д. Маханева,40 

39. 19.01 Составление рассказа по картине «Северные 

олени» 

О.С. Ушакова, 74 

39. 24.01 Согласные звуки [р], [р’], буква Р, р М.Д.Маханева,42 

40. 26.01 Составление описательного рассказа на тему 

«Зима» 

О.С. Ушакова, 77 

41. 31.01 Ознакомление с предложением О.С. Ушакова, 81 
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Февраль. 

42. 02.02 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л М.Д. Маханева,43 

43. 07.02 Пересказ сказки «Лиса и кувшин» О.С. Ушакова, 85 

44. 09.02 Согласные звуки [л], [л’], буква Л, л М.Д. Маханева,44 

45. 14.02 Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

О.С. Ушакова, 87 

46. 16.02 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в М.Д. Маханева,45 

47. 21.02 Составление рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился» 

О.С. Ушакова, 89 

48 23.02 Согласные звуки [в], [в’], буква В, в М.Д. Маханева,45 

49. 28.02 Составление рассказа на заданную тему О.С. Ушакова,90 

Март. 

50. 02.03 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с М.Д. Маханева,46 

51. 07.03 Согласные звуки [с], [с’], буква С, с  М.Д. Маханева,47 

52. 09.03 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 

собаки» 

О.С. Ушакова, 94 

53. 14.03 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п  М.Д. Маханева,48 

54. 16.03 Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек 

О.С. Ушакова,95 

55. 21.03 Согласные звуки [п], [п’], буква П, п М.Д. Маханева,50 

56. 23.03 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з М.Д. Маханева,50 

57. 28.03 Составление рассказа на предложенную тему О.С. Ушакова,99 

58. 30.03 Согласные звуки [з], [з’], буква З, з М.Д. Маханева,51 

Апрель. 

59. 04.04 Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный 

дождик» 

О.С. Ушакова,102 

60. 06.04 Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б М.Д. Маханева,52 

61. 11.04 Составление рассказа по картине «Зайцы» О.С. Ушакова,104 

62. 13.04 Согласные звуки [б], [б’], буква Б, б М.Д. Маханева,53 

63. 18.04 Составление рассказа на тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

О.С. Ушакова,106 
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64. 20.04 Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д  М.Д. Маханева,54 

65 25.04 Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» О.С. Ушакова,108 

66. 27.04 Русская народная сказка «Хвосты» О.С. Ушакова,112 

Май. 

67. 04.05 Чувашская народная сказка «Мышка 

Вострохвостик» 

О.С. Ушакова,114 

68. 11.05 Согласные звуки [д], [д’], буква Д, д Маханева,55 

69. 16.05 Литературная викторина «Наши любимые 

поэты». Стихотворения А. Барто, С. 

Михалкова. 

О.С. Ушакова,134 

70. 18.05 Согласный мягкий звук [й], буква Й, й М.Д. Маханева,56 

71. 23.05 Литературная викторина «Наши любимые 

книги» 

О.С. Ушакова,138 

72. 25.05 Согласный мягкий звук [й], буква Й, й М.Д. Маханева,57 

73 30.05 Малые фольклорные формы. Составление 

сказок по пословицам 

О.С. Ушакова,125 
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«Приобщение к художественной литературе» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

№  Месяц Дата Произведения  

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

30.08-

3.09 

 В Дмитриева «Малыш и жучка» (главы); 

В Дмитриева «Малыш и жучка» (главы); 

«Как у бабушки козёл»,  

«Гречку мыли (литов. Обр. Ю. Григорьева  

 «Божья коровка»  

2. 06.09-

10.09 

«Лиса и кувшин", обр. О. Капицы;  

«Раным - рано поутру»; Г. Сапгир «Как лягушку 

продавали» 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы)  

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы) 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы) 

3. 13.09-

17.09 

И. Белоусов «Осень», А. К. Толстой «Осень, 

обсыпаетсявесь наш бедный сад….», Б. Житков «Белый 

домик»А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)  

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)  

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)  

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)  

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы)  

4. 20.09-

24.09 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Н. Носов 

«Живая шляпа» Ю. Мориц « Домик с трубой» 

 

5 

О
к
тя

б
р

ь
 

27.09-

1.10 

 

Суриков И.З. «Детство» ,А.А.Фет «Кот поёт» 

Л. Толстой. «Прыжок»; Б.Житков «Белый домик»;  

Л. Толстой. «Лев и собачка»  

 

6 04.10-

08.10 

С. Маршак «Пудель», М. Яснов. «Мирная считалка»;  

Х. Мякиля «Господин Ау», «Лиса и кувшин», обр. О. 

Капицы; 

7 11.10-

15.10 

«По дубочку постучишь…», русс.нар. песня;  

«Чудесные истории про зайца по имени Лёк», сказки 

народов западнойАфрики, пер. О. Кустовой. 

Л. Толстой. «Косточка»; 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 
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8 18.10-

22.10 

«Крылатый, мохнатый, да масляный», обр. И  

Карнауховой; «Старушка» С. Маршака 

Жёлтый аист (китайская сказка.Перевод Ф. Ярилина) 

Кукушка (ненецкая сказка.Обработка К. Шаврова) 

«Веснянка».укр., обр. Г. Литвака.П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

 

9 25.10-

29.10 

Р. Сеф. «Совет»;  

Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К.Чуковского;  

Который час (французская песенка)Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), перевод.с итал. И. Константиновой;  

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;  

Я. Аким. «Жадина»;  

 

10 

Н
о
я
б

р
ь
 

02 

 

03 

04 

05 

06 

 

 

С. Городецкий. «Котенок»;  

Б. Алмазов. «Горбушка». 

Чудесный клад (молдавская 

сказка.ОбработкаМ.Булатова) 

А.А.Фет «Кот поет» 

Андерсен Г. «Пастушка и трубочист» (пер. с датского 

А.Ганзен) 

 

11 09 

10 

 

11 

 

12 

13 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;  

Жёлтый аист (китайская сказка.Перевод Ф. Ярилина) 

Кукушка (ненецкая сказка.Обработка К. Шаврова) 

Свинопас (пер. с датскогоА.Ганзен) 

А.Барто «Верёвочка» 

12 16 

17 

18 

19 

 

20 

Б. Житков. «Как я ловил человечков»;  

Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

И. Бунин. «Первый снег»;  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы» 

13 23 

 

 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я.Эрбена);  

«Три золотых волоска Деда-Всеведа» 
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24 

25 

26 

27 

 

30 

Есенин С.А. «Нивы сжаты, рощи голы» 

И. Никитин. «Встреча зимы»;  

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В.Берестова 

«Николенька – гусачек» 

14 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

2 

3 

4 

Как на тоненький ледок 

К.Паустовский «Кот –ворюга»  

М. Цветаева «У кроватки»  

«Царевна –лягушка», обр. А.Толстого 

15 7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга», пер. с нем. Ю. 

Корнийца;  

«Крылатый, мохнатый, да масляный», обр. И  

Карнауховой;  

«Ты мороз, мороз, мороз…»; 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С.Михалкова;  

А. Пушкин. «Зимний вечер» в сокр) 

16 14 

15 

16 

17 

 

18 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»  

Снигерёв Г.Я. «К морю»  

Л.Пантелеев «Буква ты»  

Андерсен Г. «Соловей» (пер. с датского А.Ганзен) 

Андерсен Г. «Соловей» (пер. с датского А.Ганзен) 

17 21 

 

22 

23 

24 

25 

28, 29 

30 

Стойкий оловянный солдатик Соловей (пер. с 

датскогоА.Ганзен) 

В Дмитриева «Малыш и жучка» (главы); 

В Дмитриева «Малыш и жучка» (главы); 

В. Левин. «Глупая лошадь»;  

В. Драгунский. «Сверху вниз, наискосок»;  

А. Плещеев. «Мой садик»;  

Л. Толстой. «Косточка»;  

18 

Я
н

в
ар

ь
 

11 

12 

13 

14 

 

 

15 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы)  

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы) 

Т.Александрова «Домовёнок Кузька» (главы) 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С.Михалкова;  

А. Пушкин. «Зимний вечер» в сокр) 
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19 18 

19 

20 

21 

 

22 

М. Исаковский. «Поезжай за моря, океаны»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»;  

В. Бианки. «Сова»; 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. 

Б. Заходера; 

Б. Заходер. «Приятнаяя встреча» 

20 25 

26 

27 

28 

29 

Н. Телешов. «Крупеничка»;  

Н. Телешов. «Крупеничка»;  

Б.Житков «Белый домик»;  

А.Барто «Верёвочка» 

Г.Сагпир: «Как лягушку продавали» 

21 

Ф
ев

р
ал

ь
 

01 

 

02 

03 

04 

05 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.  

Афанасьева);  

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

«Раным - рано поутру»;  

22 8 

9 

10 

11 

12 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова;  

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова 

«Докучные сказки»;  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; 

23 15 

16 

17 

18 

19 

20 

Снигерёв Г.Я. «К морю»  

С. Черный. «Волк»;  

Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

Г. Снегирев. «Отважный пингвиненок»;  

Барто А.Л. «Есть такие мальчики»  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К.Чуковского 

24 24 

 

25,26 

 

 «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд. Пер. Н. Хонзы;  

«Оле-Лукойе» перевод с дат. А.Ганзен 

К.Паустовский «Кот –ворюга»  

25 

М
ар

т 

01 

02 

03 

04 

05 

В. Драгунский. «Сверху вниз, наискосок»;  

А. Плещеев. «Мой садик»;  

Г. Виеру «Мамин день»  

Л.Пантелеев «Буква ты»  

В.П.Катаев «Цветик-семицветик» 

26 09 

10 

Барто А.Л. «Мы не заметили жука» 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина;  
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11 

12 

Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

Н. Телешов. «Крупеничка»; 

27 15 

16 

17 

18 

19 

А. Барто. «Гуси лебеди»;  

«Грачи-киричи…»,   

«Златовласка», пер с чеш. К. Паустовского;  

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

28 22 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

29 

 

30 

31 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж»;   

В. Драгунский. «Друг детства». 

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы); 

В. Драгунский. «Друг детства»; 

 «Уж ты, пташечка, ты залетная…»;  

 

29 

А
п

р
ел

ь
 

 01 

02 

М. Москвина. «Кроха»;   

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга», пер. с нем. Ю. 

Корнийца;  

30 05 

06 

07 

08 

09 

 И. Белоусов. «Весенняя гостья»;  

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька лесная…»;  

Б. В Заходер «Серая звёздочка»  

«Ласточка-ласточка…»;  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»;  

31 12 

13 

14 

15 

16 

«Сивка –бурка» обр. А Толстого 

«Лиса и кувшин» обр. О. Капицы;  

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж»;   

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);  

В. Драгунский. «Друг детства»;  

32 19 

20 

21 

22 

23 

Есенин С.А. «Черёмуха» 

Барто А.Л. «Гуси-лебеди» 

Белоусов И.А. «Весенняя гостья» 

Андерсен Г. «Соловей» (пер. с датского А.Ганзен) 

33 26 

27 

«Дождик, дождик, веселей…»;  

В. Драгунский. «Сверху вниз, наискосок»;  
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28 

29 

30 

А. Плещеев. «Мой садик»; 

А.Барто «Верёвочка»  

«Докучные сказки»;  

34 
М

ай
 

04 

05 

06 

 «Уж я колышки тешу…»;  

«Финист- Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) 

35 11 

12 

13 

 

14 

 

 

А Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города»  

(главы);  

А Волков. «Волшебник изумрудного города»  

(главы); 

36 17 

18 

19 

20 

 

21 

«По щучьему велению» Обр. А.Афанасьева 

В. Бианки. «Сова»;  

Л. Толстой. «Лев и собачка»  

Андерсен Г. «Пастушка и трубочист» (пер. с датского 

А.Ганзен) 

«Лиса и кувшин", обр. О. Капицы; 

37  24 

25 

26 

27 

28 

Который час (французская песенка). 

М. Яснов. «Мирная считалка»;  

Суриков И.З. «Детство»  

А.А.Фет «Кот поёт» 

«Николенька – гусачок» 

 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

 «Изобразительная деятельность»  

Учебно-методический комплект (УМК)  

10 Т.С.КомароваИзобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

 

№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь (среда – пятница) 

1. 01.09 Знакомство с акварелью 31 

2. 03.09 Картинка про лето 30 

3. 08.09 Что ты больше всего любишь в городе 36 
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4. 10.09 Космея 32 

5. 15.09 Укрась платочек ромашками. 33 

6. 17.09 Чебурашка  34 

7. 22.09 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду. 34 

8. 24.09 Осенний лес (степь) 36 

9. 29.09 Идёт дождь 37 

Октябрь 

10. 01.10 Весёлые игрушки 39 

11. 06.10 Дымковская слобода (деревня) 42 

12. 08.10 Девочка в нарядном платье 43 

13. 13.10 Знакомство с городецкой росписью 43 

14. 15.10 Городецкая роспись 44 

15. 20.10 Как мы играли в п/и «Медведь и пчёлы» 45 

16. 22.10 Что больше любишь рисовать 36 

17. 27.10 Автобус, украшенный флажками, едет по улице. 47 

18. 29.10 В поселке построены разные дома 47 

Ноябрь 

19. 03.11 Закладка для книги 50 

20. 05.11 Моя любимая сказка 51 

21. 10.11 Грузовая машина 52 

22. 12.11 Роспись Олешка 54 

23. 17.11 Рисование по замыслу  55 

24. 19.11 Сказочные домики 48 

25. 24.11 Зима 55 

26. 26.11 Что ты больше всего любишь рисовать?  36 

Декабрь 

27. 01.12 Зима (зимние забавы) 55 

28. 03.12 Большие и маленькие ели 57 

29. 08.12 Синие и красные птицы 58 

30. 10.12 Рисование по замыслу 60 

31. 15.12 Снежинка 61 

32. 17.12 Наша нарядная ёлка  63 

33. 22.12 Усатый – полосатый 63 

34. 24.12 Что мне больше понравилось на новогоднем 

празднике. 

64 

35. 29.12 Что мне больше понравилось на новогоднем 

празднике. 

64 

Январь 

36. 12.01 Дети гуляют зимой на участке  66 

37. 14.01 Городецкая роспись 67 

38. 19.01 Машины нашего города. 69 

39. 21.01  Как мы играли в п/игру «Охотники и зайцы»   70 

40. 26.01 По мотивам городецкой росписи   71 
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41. 28.01 Нарисуй своё любимое животное 72 

Февраль 

42. 02.02 Красивое развесистое дерево зимой 73 

43. 04.02 «По мотивам хохломской росписи» 75 

44. 09.02 Солдат на посту 76 

45. 11.02 Деревья в инее  76 

46. 16.02 Золотая хохлома  78 

47. 18.02 Пограничник с собакой 79 

48. 25.02 Домик трёх поросят 80 

Март 

49. 02.03 Рисование с элементами аппликации «Панно 

«Красивые цветы» 

85 

50. 04.03 Картинка к празднику 8 Марта  83 

51. 09.03 Роспись кувшинчиков 84 

52. 11.03 Дети делают зарядку  82 

53. 16.03 Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная. 86 

54. 18.03 Рисование по замыслу 88 

55. 23.03 Знакомство с искусством гжельской росписи 89 

56. 25.03 «Нарисуй, какой хочешь узор 90 

57. 30.03 Это он, это он, ленинградский почтальон  91 

Апрель 

58. 01.04 Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой. 92 

59. 06.04 Роспись петуха 94 

60. 08.04 Спасская башня Кремля 97 

61. 13.04 Гжельские узоры  99 

62. 15.04 Красивые цветы 99 

63. 20.04 Дети танцуют на празднике в детском саду 100 

64. 22.04 Рисование по замыслу 99 

65 27.04 Роспись силуэтов дымковской игрушки 131 

66. 29.04 Роспись силуэтов гжельской посуды 103 

Май 

67. 04.05 Рисование по замыслу 99 

68. 06.05 Цветут сады 104 

69. 11.05 Салют над городом в честь праздника Победы 101 

70. 13.05 Бабочки летают над лугом 105 

71. 18.05 Картинки для игры «Радуга» 107 

72. 20.05 Цветные страницы 108 

73. 25.05 Рисование по замыслу 60 

74 27.05 Картинка про лето 7 

 

Аппликация  
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Учебно-методический комплект (УМК)  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

 

№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь (четверг) 

1. 09.09 На лесной полянке выросли грибы 30 

2. 23.09 Огурцы и помидоры лежат на тарелке 35 

Октябрь. 

3. 7.10 Блюдо с фруктами и ягодами 38 

4. 21.10 Наш любимый Мишка и его друзья 40 

Ноябрь 

5. 11.11 Троллейбус 46 

6. 25.11 Дома на нашей улице 47 

Декабрь. 

7. 09.12 Большой и маленький бокальчики 59 

8. 23.12 Новогодняя поздравительная открытка 61 

Январь. 

9. 13.01 Петрушка на ёлке 65 

10. 27.01 Красивые рыбки в аквариуме (коллективная 

композиция) 

71 

Февраль. 

11. 10.02 Матрос с сигнальными флажками 75 

12. 24.02 Пароход  77 

Март. 

13. 10.03 Сказочная птица  87 

14. 24.03 Вырежи и наклей, какую хочешь картинку для мамы 89 

Апрель. 

15. 07.04 Наша новая кукла 93 

16. 21.04 Поезд 96 

Май. 

17. 05.05 Машины едут по улице 53 

18. 19.05 Весенний ковёр 102 

 

Лепка  

Учебно-методический комплект (УМК)  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016 
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№ 

п/п 

Дата Тема (без программного содержания) Страница  

Сентябрь (четверг) 

1. 02.09 Грибы. 29 

2. 16.09 Вылепи,  какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин. 

32 

3. 30.09 Красивые птички (по мотивам народных 

дымковских игрушек) 

37 

Октябрь 

4. 14.10 Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

всё съедено 

39 

5 28.10 Олешек (по мотивам дымковской игрушки) 49 

Ноябрь 

6.     18.11 Вылепи свою любимую игрушку  51 

Декабрь. 

7. 02.12 Козлик (по мотивам дымковской игрушки) 41 

8. 16.12 Котёнок 56 

9. 30.12 Девочка в зимней шубке 60 

Январь. 

10. 20.01 Снегурочка  64 

Февраль. 

11. 03.02 Зайчик 67 

12. 17.02 Лепка по замыслу (военный транспорт) 81 

Март. 

13. 03.03 Кувшинчик 83 

14. 17.03 Щенок 74 

15. 31.03 Птицы на кормушке 86 

Апрель. 

16. 14.04 Петух (по мотивам дымковской (или другой 

народной) игрушки) 

91 

17. 28.04 Белочка грызёт орешки 95 

Май. 

18. 12.05 Сказочные животные  101 

19. 26.05 Красная Шапочка несёт гостинцы 103 

 

«Конструктивно-модельная деятельность»  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками)  

Учебно-методический комплект (УМК)  

11. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: 

Перспективное планирование по методическому пособию:Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

ВТОРНИК 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

(реализуется в форме бесед в совместной деятельности с воспитанниками)  

Учебно-методический комплект (УМК)  

16 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной 

культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2019 

 

№ Дата Тема Страница 

Сентябрь (пятница) 

1 03 Что летом родится,- зимой пригодится 64 

2 10 Гуляй, да присматривайся 65 

№ Дата Тема Страница 

1  Сентябрь 

7,14,21,28 

 Дома   13  

2  Октябрь 

5,12,19,26 

 Машины  19  

3  Ноябрь  

2,9,16,23,30 

Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции  

25  

4  Декабрь  

7,14,21,28 

 Роботы  29  

5  Январь  

11,18,25 

 Микрорайон города  34  

6  Февраль  

1,8,15,22 

 Мосты  37  

7  Март  

1,15,22,29 

 Метро  43  

8  Апрель  

05,12,19,26 

 Суда  46  

9  Май  

10,17,24,31 

 Архитектура и дизайн  50  
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3 17 Вершки да корешки 66 

4 24 Хлеб всему голова 66 

Октябрь 

5 01 Октябрь пахнет капустой 67 

6 08 Зайчишка-трусишка 68 

7 15 У страха глаза велики 68 

8 22 Друг за дружку держаться-ничего не бояться 68 

9 29 Друг за дружку держаться-ничего не бояться 68 

Ноябрь 

10 05 Знаешь ли ты сказки? 69 

11 12 Гончарные мастеровые. 69 

12 19 Дикие животные 70 

13 26 Что нам осень принесла? 71 

Декабрь 

14 03 Здравствуй, зимушка-зима! 71 

15 10 Проказы старухи зимы 72 

16 17 Лиса-обманщица 72 

17 24 Пришла коляда- отворяй ворота 73 

Январь 

18 14 С Новым годом со всем родом! 73 

19 21 Гуляй, да присматривайся 74 

20 28 Хороший город Городец. 74 

Февраль 

21 04 Гуляй, да присматривайся 75 

22 11 Сказка для Кузи 76 

23 18 Письмо Нафане 76 

24 25 Ой ты, Масленица! 77 

Март 

25 04 Нет милее дружка, чем родимая матушка 77 

26 11 Мудрёному и счастье к лицу 78 

27 18 Гуляй, да присматривайся 78 

28 25 Весна, весна, поди сюда! 79 

Апрель 

29 01 Шутку шутить-людей насмешить 80 

30 08 Небылица в лицах, небывальщина 81 

31 15 Красная горка 82 

32 22 Апрель ленивого не любит, проворного голубит 82 

33 29 Апрель ленивого не любит, проворного голубит 82 
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Май 

34 06 Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся 83 

35 13 Весна красна цветами 83 

36 20 А за ним такая гладь-ни морщинки не видать 84 

37 27 Прощание с «избой» 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Учебно-методический комплект (УМК) 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

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

(четверг) 

№ Дата Тема беседы Страница 

1 Сентябрь 

2,9,16,23,30 

«Как устроен мой организм»  30 

2 Октябрь «Соблюдаем режим дня»           31 
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7,14,21,28 

3 Ноябрь 

11,18,25 

«Бережем свое здоровье, или правила 

доктора Неболейко» 

33 

4 Декабрь 

2,9,16,23,30 

«О правильном питании и пользе 

витаминов» 

36 

5 Январь 

13,20,27 

«Правила первой помощи»  37 

6 Февраль 

3,10,17,24 

«Врачебная помощь» 38 

7 Март 

3,10,17,24,31 

«Помощь при укусах» 40 

8 Апрель 

7,14,21,28 

«Как устроен мой организм» 

(повторение, обобщение) 

30 

9 Май 

5,12,19,26 

«Помощь при укусах»  40 

 

 

«Физическая культура»  

Занятия на свежем воздухе  

(По плану инструктора физической культуры) 

 

Учебно-методический комплект (УМК)  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Листизменений и дополнений  

 

№ п/п  Содержаниеизменений, дополнения  Реквизиты 

документа  

1. По техническим причинам группа не 

работала 2.09.2021г занятия были 

перенесены на 7.09.2021г 

 

 

 


