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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа старшей группы (от 5 до 6 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (далее – Программа), разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»);  

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (далее – программа 

«Математические ступеньки»).   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 
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формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача: обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
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и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 

Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

-приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

-развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Цели и задачи программы «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель программы: 

-приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-

7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

-формировать основы математической культуры; 

развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Программа предусматривает включение воспитанников впроцессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 



7 

 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

 

 

1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие 

основные принципа и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

Принципы реализации программы «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода. 

Принципы реализации программы  

«Математические ступеньки»: 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-развивающего и воспитывающего образования; 

-научной обоснованности и воспитывающего образования; 

-активности и самостоятельности; 

-соответствия критериям полноту, необходимости и достаточности; 

-единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

-интеграции образовательных областей; 

-ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет подробно 

сформулированы в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 237-239. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада. 

-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость; своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое дело до конца. 

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая по мощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 
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-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способ; 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

1.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

-Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

-Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): 

проверять точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

-Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

-Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

-Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представления о смене частей суток. 

-Называть текущий день недели. 

-Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений. 

-Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-Считает по образцу и названному числу в пределах 10.  

- Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов.  

- Пишет цифры от 1 до 10.  

- Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, плюс, 

минус.  

- Записывает решение математических задач (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр.  
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- Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой.  

- Различает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

- Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших.  

-Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа.  

- Знает геометрические фигуры. 

- Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур.  

- Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов.  

- Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения.  

- Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше целого, 

а целое больше части.  

- Называет последовательно дни недели, месяцы.  

- Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку.  

- Определяет положение предметов по отношению к другому лицу.  

- Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

- Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

- Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к конструированию, к играм, головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

-Иметь представления о строительных деталях, их свойствах. 

-Анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки. 

-Определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

-Строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым 

чертежам, схемам. 

-Самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек. 

-Самостоятельно обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу. 

-Умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления. 

-Работать с бумагой, знакомы с разными способами вырезания 

симметричных форм. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Эстетически оформлять поделки аппликацией. 

-Проявлять изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата и т.д.). 
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Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость. 

-Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

-Различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было, или вместо 

которых использовались другие предметы.  

Ознакомление с миром природы 

 (обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон-растительность-труд людей). 

-Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

-Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобус. Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

-Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе. 

-Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для чело века, 

животных, растений. 
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Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детски; сад, школа, 

колледж, вуз). 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

-Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили 

наши предки. 

-Иметь первичные представления о многообразии народов мира расах, 

национальностях. 

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

- Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула.  

- Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  

- Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

- Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России.  

- Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

 

1.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Использовать речи как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

-Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

-Определять место звука в слове. 

-Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-Иметь достаточно богатый словарный запас. 
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-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

-Выучить небольшое стихотворение. 

-Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Назвать жанр произведения. 

-Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

1.2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 В лепке: 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемь: и способы 

лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации: 
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-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 

 

1.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Плавать (произвольно). 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
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-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 240-245. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

Наблюдение, чтение худ. 

Литературы, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 
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досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.  

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми.  

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение 

худ. Литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с  

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры.  

Литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

игры; личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение.  

Средства социально-коммуникативного развития:  

- развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,  

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности,  

атрибуты к играм;  

-  культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного  

творчества, музыкальные произведения;  

- ТСО, ИКТ. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношений 

объектов окружающего  мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о отечественных традициях и 

праздниках, л планете Земля, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 
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 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 245-253. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

представлено в: 

-Колесниковой Е.В. Математические ступеньки. Программе развития 

математических представлений у дошкольников. – 2 изд., перераб. И доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112., с. 64-82. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

Возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание  

-наблюдение  

-чтение  

-игра-

экспериментирование  

-конструирование  

-исследовательская 

деятельность  

-беседа  

-проектная 

деятельность.  

Проблемная 

ситуация.  

Наблюдения с  

фиксированием 

результатов  

на моделях,   

экскурсии,  

исследовательская  

деятельность,  

простейшие опыты,   

проектная 

деятельность,  

создание коллекций,  

ситуативный 

разговор,  

игровая проблемная  

ситуация,  

экскурсия, 

интегрированная 

прогулка  

по экологической 

тропе 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности.  

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей.  

Средства познавательного развития:  

- общение взрослых и детей;  

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда;  

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

- художественная и природоведческая литература;  

- ТСО, ИКТ;  

- изобразительное искусство, музыка, театр. 
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Перечень учебно-методического комплекта по реализации 

программы «Математические ступеньки» представлен в: 

-Колесниковой Е.В. Математические ступеньки. Программе развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с., с.103. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 253-258. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

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.  
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Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор  

загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

 

 

Кукольные 

спектакли  

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры. 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда,  

- ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения,  

- разные виды театра. 

 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная 

часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 256-258. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 258-270. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

Возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 Образовательная Образовательная 
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деятельность деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в теплую 

погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

Учреждении.  

Театрализованная 

деятельность.  

Средства художественно-эстетического развития:  

- художественно-эстетическая среда,  

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства  

и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения,  

- ТСО, ИКТ,  

- различные виды театра. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 



23 

 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Содержание образовательной области «Физическое 

развитие»(основная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 270-275. 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

25-30 

 

б) на улице 1 раз в неделю 25-30 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 

 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

ежедневно 

15-20 

г) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от  

вида содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

30-45 

 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год 

до 60 мин. 

В) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

 



24 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому развитию детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  



25 

 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна  

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 272-275. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфических 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

 При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованной образовательной деятельности;  

-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и 

т.д.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности детей.  

 Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной;  

- подгрупповой;  

- индивидуальной. 

 В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации  

образовательной  

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, 

совместная деятельность, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 
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развитие конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей по возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, распевка, 

двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец, творческое задание, 

концертная импровизация, музыкальная 

сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, 

совместная деятельность в взрослого и 

детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности   

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

 Способы реализации Программы – это педагогические технологии, 

которые используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания 

детей. 

 Для реализации содержания Программы используются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

 Методы реализации Программы:  

 Основными методами обучения дошкольников являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы.  

 Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). Наблюдение – это умение всматриваться в 

явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 
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замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет 

важное значение для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления, воображения. В 

процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 

деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, 

сопоставление. Наблюдения проводятся на специальных занятиях 

(наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях.  

 Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других 

наглядных средств – важный метод обучения дошкольников, позволяющий 

решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку 

наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 

картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, 

картинок и других наглядных средств помогает развивать наблюдательность, 

мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. 

позволяют учитывать особенности их психического развития, а также 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные 

методы обучения направлены на формирование у детей отчетливых 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие 

мышления, познавательных процессов. 

 Практические методы обучения также широко применяются в процессе 

обучения дошкольников. К практическим методам относятся такие методы, с 

помощью которых педагог придает познавательной деятельности детей, 

усвоению новых знаний, умений практический характер. Ведущими 

практическими методами в процессе обучения детей являются: упражнение, 

опыты и экспериментирование, моделирование.  

 Упражнение – многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети 

овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

 Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, 

которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы 

помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью по знания 

его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, 

которые происходят в окружающем мире,  

выяснить связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию у 

ребенка развиваются наблюдательность, способность сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположения,  делать выводы. 
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 Моделирование – наглядно – практический метод обучения. Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.). 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. 

 Игровые методы в обучении детей приобретают особую актуальность. 

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что он вызывают 

у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогаю 

концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной, личной целью.  

 Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими 

затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями, что 

положительно сказывается на психическом состоянии детей.  

 Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Вместе с тем, в работе с детьми используется рассказ, 

беседа и т.п. Рассказ педагога – важнейший словесный метод, который 

позволяет в доступной для детей форме излагать учебный материал. Рассказ 

достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание 

динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

 Беседа применяется в случаях, когда у детей имеются некоторый опыт 

и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы 

знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в 

беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей 

сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, 

делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных 

словесных методов обучения. Художественная литература-источник  

знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств 

ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении 

чтение художественных произведений преследует еще одну задачу, а 

именно: формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

 Средства реализации Программы:  
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 Под средствами обучения понимается материальный или идеальны 

объект, который использован педагогом и воспитанниками для усвоения 

новых знаний.  

 К средствам обучения относятся материальные средства.  

 Предметы материальной культуры:  

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль);  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

 Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации.  

 Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника);  

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

-вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, 

 Дидактические средства обучения (носители информации):  

- звуковые: цифровые записи;  

-экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия).  
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 Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.) и т.п.  

 К идеальным средствам обучения относятся: 

1.Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  

- фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

- графические модели (графики, схемы и т.п.).  

3. Средства общения:  

-вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

-невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  

4. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

-помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов действий); помощь-сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения);  

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала. 

 Выбор средств обучения детей зависит от: 

-закономерностей и принципов обучения; 

-общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 
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-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 
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1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнком условном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

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

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. 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 отношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать, почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

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

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми);  

Режимные моменты  

Прогулка  

Организованная 

образовательная 

деятельность (далее – 

ООД)  

Развивающая предметно-

пространственная среды 

(далее – РППС) (центр 
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- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным  

строительным 

материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- 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, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

игры, центр театра, центр 

конструирования)  

Проект 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с 

использованием моделей;  

Прогулка  

ООД  

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования)  

Проект  
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формированию целостной 

картины мира.  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное).  

3.Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

- эмоционально-

практическая;  

- внеситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения.  

ООД  

Режимные моменты  

Игра  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

ООД  

Прогулка  

Спортивные развлечения, 

соревнования  

РППС (центр физического 

развития)  

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр природы, 

центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

Рисование, лепка, 

аппликация.  

ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  
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материальный или идеальный 

продукт.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;  

- из природного 

материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

бумаги. 

ООД  

В режимных моментах  

РППС (центр 

конструирования  

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

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.  

ООД  

В режимных моментах  

Утренники, праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)  

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

ООД  

В режимных моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 
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Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных 

образовательных учреждениях предполагают включение национально-

регионального компонента в процесс развития ребенка. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальный опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной 

и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в 

себя не только обобщённый опыт человечества, но и опыт конкретной 

общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В 

этой связи национально-региональный образовательный компонент наполнен 

знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, 

национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с 

традиционными национальными видами деятельности, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 

обычаях, поведении и деятельности. Речь идёт о прогрессивном социальном 

опыте, усвоение которого подрастающими поколениями способствует целям 

их воспитания. 

Национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная 

форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-

вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладает определёнными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаёт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона; 

- формирует региональную общность людей. 

На материале богатой истории Алтайского края дети знакомятся с 

культурой быта и духовности, что позволяет показать человеческие ценности 

через культуру и историю своего края. Ребенок приходит к осознанию того, 

что малая родина – это часть огромной страны и мира. У ребенка 

формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он 

должен знать свои корни, свою предысторию. 

Региональный компонент (культурная практика) способствует 

включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края, города Барнаула.  
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится Учреждение.  
Климатические  

особенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух периодов: 

холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим дня 

возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах и 

коньках.  

Национально-

культурные 

особенности: 

обучение и воспитание   в Учреждении осуществляется на русском  

языке  (в  соответствии  с  Уставом  Учреждения) и учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанников 

Учреждения  невелик). Педагоги с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

Региональные 

особенности: 

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство 

с историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой родного 

края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

 Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями 

проживания, наличием приоритетного направления МАДОУ, заказом 

родителей, требованиями СанПиН.  

 

Формы реализации 

 
Название Определение  

Беседы используются в качестве словесного метода при 

организации туристическо-краеведческой деятельности 

и как самостоятельная форма работы с детьми на разные 
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темы: «Что есть в нашей группе», «Участок на котором 

мы гуляем», «Путешествие по Горному Алтаю». 

Праздники, развлечения посиделки, день рождения города, края, дети знакомятся 

с культурой и традициями русского народа, города. 

Прогулки, путешествия, 

походы (по туристической 

тропе Учреждения) 

эти формы незаменимы в туристическо-краеведческой 

работе, обеспечивают знакомство детей с природным 

разнообразием города, воспитание любви к родному 

краю невозможно без общения с природой, погружения 

в ее мир.  

Поисковая деятельность позволяет вовлечь дошкольников в самостоятельную 

поисковую деятельность повышает познавательную и 

эмоциональную активность детей. Наибольший эффект 

дает такой метод, как постановка проблемы или 

создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с 

проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, 

требует от детей умение использовать имеющие знания 

для ее решения. 

Метод проектов является значимым, используя его, воспитатель 

становится организатором исследовательской 

деятельности детей, направленной на сбор, изучение, 

анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. 

Тему дети могут выбрать сами: «Наш огород», «Зачем 

нужна кора?», «Откуда появляется радуга?» 

Метод музейной педагогики музейная педагогика способствует путешествию детей в 

«историю» своей семьи, группы, детского сада, улицы, 

города, края и страны в целом, способствует 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Алтая, расширению способов взаимодействия детей с 

натуральными предметами русского быта. 

ИКТ технологии составленные и просматриваемые презентации родного 

города,  такие как «Мы живем в Барнауле», «Улица,  на 

которой я живу», «Мои любимые места», «Мы живем на 

улице …», «Отдых нашей семьи» и т.д., которые 

знакомят с достопримечательностями, памятными 

местами, и носят историческую справку, открывают по 

новому знакомые улицы, скверы, знакомя детей с 

историей улицы,  города, сквера,   Использование 

дидактических мультимедийных программ – игр, 

которые носят обучающий характер: например, «Как 

поставить палатку», «Как разжечь костер»,   «Что 

возьмем в поход», «Собери рюкзак» и т.п.. 

Игровые методы и приемы общеизвестно огромное значение игровых методов и 

приемов. Их достоинство заключается в том, что они 

вызывают у детей повышенный интерес, положительные 

эмоции, содействуют концентрации внимания на 

учебной задаче. Особое место занимают краеведческие и 

туристические игры, которые дают возможность 

приобщить ребенка к истории, археологии, географии, 

природе и туристической деятельности. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают, как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

 

 

 

 

  

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирование 

Создание 

интеллектуально- 

игровой среды 

Использование новых 

активных 

методов обучения 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы 

 
Старший возраст 

Создание мотивов для эмоционального прочувствования своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»; обеспечение 

условий для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества; создание 

ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения, постановка все 

более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, искать новые творческие решения. 

Выполнение следующих правил: не спешить на помощь ребенку при первых же 

затруднениях; побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; 

предоставление возможности сам. Решения поставленных задач, нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий; поддержка в детях ощущение своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; использование средств, помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
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модели, пооперационные карты; высшая форма самостоятельности детей –творчество, 

задача воспитателя — развивать интерес к творчеству через создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесном творчестве. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения   родителей (законных представителей) в   деле воспитания   и 

развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге   обе   стороны   могут   узнать, как   ребенок   ведет   себя   

в   другой жизненной среде.  Обмен информацией о ребенке является 

основой. Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения   родителей (законных   представителей) в   деле воспитания   и 

развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге   обе   стороны   могут   узнать, как   ребенок   ведет   себя   

в   другой жизненной среде.  Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 
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регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ.  

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость Учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 

 
Содержание мероприятия Форма проведения 
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сентябрь 

 «Возрастные особенности ребенка 

5-6 лет». 

Консультация 

«Правила для родителей» Буклет 

 «27 сентября День дошкольного 

работника» 

Папка-передвижка 

«Возрастные особенности ребенка 5-

6 лет». 

Родительское собрание 

 «Воспоминания о лете» Фотоколлаж 

Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

октябрь 

«Ребенок дерется в детском саду» Буклет 

«Мы собрали урожай!» Фотовыставка 

«Профилактика простудных 

заболеваний», «Ножницы – это 

легко» 

Консультации 

ноябрь 

«В игры играем - память развиваем» Буклет 

«Что делать, если…», «Скользко! 

Как устоять в гололед?» 

Консультации 

 «День матери» Папка-передвижка 

«Речевое развитие детей в 

современных условиях» 

Родительское собрание 

декабрь 

«Не страшен огонь тому, кто знаком 

с правилами пожарной 

безопасности!»  

Буклет 

«Осторожно – Новый год!», 

«Соблюдай правила пожарной 

безопасности» 

Памятки 

«Безопасность зимних прогулок» Консультация 

Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала) 

январь 

«Развивающие игры с 

математическим содержанием» 

Буклет 

«Ребенок и интернет. Плюсы и 

минусы», «Играем вместе», «Если 

ребенок…» 

Консультации 

 «Зимние забавы» 

 

Памятка  

февраль 

«Игры с крупой» Буклет 
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«Памятка для родителей по 

развитию речи детей» 

Памятка - буклет 

«Папа может, папа может…» Фотоколлаж 

«Правильное питание детей» Консультация 

«Искусство хвалить и наказывать» Родительское собрание 

март 

«Масленица. Проводы русской 

зимы» 

Буклет 

«Мама милая моя и Я» Фотоколлаж 

«Приучаем ребенка к порядку» Консультация 

«Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла» 

Оформление уголка 

апрель 

«Внимание – весенний лед!» Буклет 

«Личная гигиена дошкольников» Консультация 

«Остерегайтесь  клещей!» Памятка 

 «День Космонавтики» Папка – передвижка 

май 

«Совместные с детьми игры по 

правилам дорожного движения» 

Буклет 

«Безопасность на детской 

площадке» 

Консультация 

«Победа! 9 мая» Папка – передвижка 

«Итоги года» Родительское собрание 

 

2.6 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 
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Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, 

отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, 

занимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной 

деятельностью, на основе полученных впечатлений. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому 

дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при 

умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни: проводят специалисты, ст.воспитатель, ст. 

медсестра; туристические походы, соревнования, семейные старты; беседы за 

круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, театральных 

спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает сделать 

их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 
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мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство с культурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и 

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 
Бытового и иного назначения 

Коли-

чество 
Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1  Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

1 

0 

6 

5 

2. Игровая комната группы 1 Шкаф книжный 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Тумба  

Диван 

Стол письменный 

Стул взрослый 

1 

3 

2 

7 

31 

1 

3 

0 

0 

1 

1 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

28 

1 

1 

1 

1 

4. Туалетная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Горшечницы 

Шкаф хозяйственный 

20 

0 

1 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамейки 

Обувная полка 

Стол журнальный 

Стул взрослый 

Ковёр 

31 

2 

1 

1 

1 

1 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее 

части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-

е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 270-275. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е издание, перераб. и дополн.- 

М.:ТЦ Сфера, 2021.-240с. 

 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

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

дошкольников. Старшая группа.5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 

128 с. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

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

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

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

  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

07. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

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

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 2016. – 64с. 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

112с. 

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.  

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

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80с. 

 5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

 

  

 Формирование элементарных математических представлений 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методические пособия: 

 1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

112с.  

 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб. Метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти».-4-е изд., перераб. И доп.-

М.:ТЦ Сфера, 2018.-96с. 

 Рабочая тетрадь: 

1. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 

лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64 с. 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

1.Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 5-6 лет. 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е издание, перераб. и дополн.- 

М.:ТЦ Сфера, 2021.-240с. 

07.  

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

(обязательная часть) 
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Методическое пособие:  

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-56с. 

  

 

Ознакомление с природой 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-136с. 

  

Приобщение к художественной литературе 

(обязательная часть) 

Хрестоматия: 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е 

изд. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-320с . 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-152с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 48с. 
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2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168с. 

 3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48с. 

 4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-192с. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня старшей группы № 1 

(холодный период года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 7.35-7.42 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00-
9.25; 

10.30-

10.55 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00-
9.25; 

10.50-

11.15 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00- 
10.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00-
10.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

9.00-
9.25; 

10.15-

10.40 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 
деятельность со 

специалистами 

9.25-
10.30 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 
деятельность со 

специалистами 

9.25-
10.50 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 
деятельность со 

специалистами 

10.00-
10.30 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 
деятельность со 

специалистами 

10.00-
10.30 

Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 
деятельность со 

специалистами 

9.25-
10.15 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.55-
12.30 

 

 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

11.15-
12.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.30-
12.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.30-
12.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.40-
12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.50  
(пн., ср. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.25) 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

Распорядок дня старшей группы № 1 

(холодный период года) 

(4 часа) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 7.45-8.10 

Утренняя гимнастика 7.35-7.42 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-

9.25; 
10.30-

10.55 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-

9.25; 
10.50-

11.15 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00- 

10.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-

10.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-

9.25; 
10.15-

10.40 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 
специалистами 

9.25-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 
специалистами 

9.25-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 
специалистами 

10.00-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 
специалистами 

10.00-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 
деятельность детей, 

совместная 

деятельность со 
специалистами 

9.25-

10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.55-

12.00 
 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

11.15-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.30-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.30-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-

12.00 

Уход домой 12.00 

 

 



Организованная образовательная деятельность 
Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

5-6 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю 

 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

39 учебных недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.).  

 Учебный план является частью образовательной программы 

Учреждения (обязательная часть) и является инструментом реализации 

целей, задач, планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, составлен в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

5-6 лет 

Физическая культура в помещении 2/8/78* 

Физическая культура на прогулке 1/4/39* 

Музыка 2/8/78* 

Рисование 2/8/78* 

Лепка/Аппликация 1/4/39* 

Математическое развитие 1/4/39* 

Конструирование 1/4/39* 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/39* 

Развитие речи, основы грамотности 2/8/78* 

ИТОГО: 13/52/507* 

*количество занятий – неделя/месяц/год 
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3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям 

 

3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

Не грусти, Аленушка! 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать у детей отзывчивость,. 

Познакомить с картиной В. Васнецова 

«Аленушка». Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа.  

Стр. 6 

Осень на опушке 

краски разводила 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Приобщать детей к подготовке 

выставки детских работ. Закреплять 

умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимый  

материал. Расширять представления 

детей о природе. Учить выразительно 

читать стихотворение. Познакомить с 

картиной И.Левитана «Золотая осень» 

Стр.7 

Собираем природный 

материал (общение в 

ходе прогулки) 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Учить созерцать красоту 

окружающего мира. 

Стр.8 

Мастерим игрушки и 

сочиняем сказку 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения  между детьми. 

Учить придумывать сказку. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Стр.8 

Осень золотая в гости к 

нам пришла (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Познакомить с картинами В. Поленова 

и  И.Левитана. 

Стр.9 

Что означают 

пословицы (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Учить слушать собеседника, не 

перебивая его без надобности. Учить 

детей излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Стр.10 

Так или не так 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать заботливое отношение к 

людям. Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. Учить 

детей самостоятельно рассматривать  

наглядный материал. 

Стр.11 
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Мы - будущие 

школьники (общение 

на прогулке) 

Привлекать детей к посильному труду 

в природе. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Формировать умение вести диалог с 

воспитателем и сверстниками. 

Стр.12 

Как мы помогаем 

малышам (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам;  стремление быть полезным 

окружающим. Приучать к 

самостоятельности суждений. 

Стр.13 

Театр (сюжетно-

ролевая игра) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить договариваться, планировать 

действия всех играющих. Закреплять 

умение использовать средств 

выразительности. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Стр.14 

Мы едем в 

общественном 

транспорте (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать заботливое отношение к 

людям. Закреплять представления о 

наземном общественном транспорте. 

Стр.14 

Если я потерялся 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей. 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Продолжать 

развивать интерес к художественной 

литературе. 

Стр.15 

Путешествие на 

лесную поляну 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять знания детей о том, что 

сентябрь-первый  осенний месяц. 

Совершенствовать речь, как средство 

общения. 

Стр.16 

Как хорошо уметь 

играть  (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща. Развивать 

умение поддерживать беседу. 

Стр.17 

Мы любим осень 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, к участку детского 

сада. Учить устанавливать причинно-

следственную связь между 

природными явлениями. 

Стр.19 

 Октябрь  

Что мы знаем о 

профессии художника 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Расширять представления детей о 

труде взрослых. Познакомить с 

профессией художника. 

Совершенствовать умение детей 

рассматривать рисунки, замечать и 

выделять выразительные средства 

решения изображений.  

Стр. 19 
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Правила безопасности 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Закреплять знания об основах 

безопасности жизнедеятельности 

человека. Учить создавать 

художественные композиции на тему 

окружающей жизни. Развивать умение 

высказывать свою точку зрения. 

Стр.20 

Зачем быть вежливым 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать навыки вежливого 

общения. Учить внимательно слушать 

рассказы. Формировать 

эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. Учить 

принимать участие в инсценировке.  

Стр.21 

Отчего бывает весело 

или грустно (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Развивать стремление детей выражать 

своё отношение к окружающему. 

Обогащать речь детей наречиями, 

обозначающими эмоциональное 

состояние. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Стр.22 

Мой дедушка (общение 

в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Углублять представления детей о 

членах семьи. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающему. Учить рисовать контур 

предмета простым карандашом с 

легким нажатием на него. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Стр.23 

Примите меня в игру 

(общение на прогулке) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть сообща. Помогать 

детям осваивать формы речевого 

этикета. 

Стр.25 

Что сказала бы мама, 

если… (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Совершенствовать речь как средство 

общения, поощрять самостоятельность 

суждений. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Стр.25 

Я поссорился с другом 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать умение справедливо решать 

споры. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. 

Стр.26 

Портрет моего друга  

( продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Развивать 

наблюдательность, способность 

замечать особенности изображаемого 

объекта и передавать их в рисунке. 

Стр.27 

Игра-инсценировка по 

сказке А.Волкова 

«Волшебник 

изумрудного города» 

(общение в ходе 

Углублять представления ребенка о 

себе в настоящем. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. 

Формировать умение составлять  план 

рассказа и придерживаться его. 

Стр.28 
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самостоятельной 

деятельности)  

Что такое дружба 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Побуждать выражать свое отношение 

к окружающему. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Стр.29 

Не скажи, а покажи 

(игра на прогулке) 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Закреплять умение 

использовать средства 

выразительности. Развивать 

воображение, фантазию. 

Стр.29 

Испорченный телефон 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать умение играть сообща. 

Учить выполнять правила игры. 

Развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова. 

Стр.30 

Волшебное яблоко 

(ситуативная беседа в 

ходе режимного 

момента) 

Закреплять формулы словесной 

вежливости. Развивать интерес к 

познавательной литературе. 

Формировать представления детей о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Стр.30 

Не обижайся на меня 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей формулами 

словесной вежливости. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми.  Развивать умение рассуждать  

самостоятельно. 

Стр.31 

Ноябрь   

Мы рисуем осень 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Расширять представления о труде 

взрослых и результатах их труда.  

Закреплять представления детей о 

людях творческих профессий. 

Развивать интерес к природе. Учить 

соотносить по величине изображаемые 

предметы. 

Стр.32 

Научи куклу считать 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)  

Развивать интерес к школе, желание 

учиться. Знакомить с образованием 

числа на наглядной основе. 

Совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов. 

Воспитывать стремление высказывать 

свою точку зрения. 

Стр.33 

Мы придумываем  

сказку  (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать умение играть сообща. 

Учить придумывать сказку. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитывать желание 

использовать в театрализованной 

деятельности изделия дымковских 

мастеров. 

Стр.34 

Что мы знаем о каше 

(общение в ходе 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

Стр.34 
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самостоятельной 

деятельности) 

умение играть сообща. Учить слушать 

сказку, понимать мотив поведения 

героя. Развивать умение поддерживать 

беседу. Расширять представления о 

правильном питании как о важном 

компоненте ЗОЖ. 

Как мы дежурим 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурных. Учить 

внимательно слушать произведение и 

рассказывать о своем восприятии 

поступков его персонажей.  Учить 

детей создавать сюжетную 

композицию. 

Стр.35 

Кого можно назвать 

другом (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать стремление следовать в 

своих поступках положительному 

примеру. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Развивать умение отождествлять себя 

с полюбившимися персонажами. 

Учить передавать в рисунке сюжет 

стихотворения. 

Стр.36 

Клубочек  (игра на 

прогулке) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Помогать детям осваивать формы 

речевого этикета. 

Стр. 38 

С кем я хотел бы 

дружить 

(индивидуальная беседа 

в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Формировать умение вести диалог с 

воспитателем. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Стр.38 

Ручеек (игра на 

прогулке с участием 

детей младшей 

группы) 

Формировать представление ребенка о 

себе как об активном члене 

коллектива. Учить заботиться о 

младших. Развивать организаторские 

способности. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Стр. 39 

Веселые ладошки 

(коллективное 

творчество в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать у детей умение сообща 

заниматься полезным делом. 

Совершенствовать умение 

использовать прилагательные в 

точном соответствии с целью 

высказывания. Развивать 

коллективное творчество. 

Стр.40 

Друг познается в беде 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)   

Развивать сочувствие к человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

Познакомить с новым произведением. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Стр. 40 
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Волшебное зеркало  

(игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности)    

Воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями художника В. 

Конашевича.  Обогащать словарь 

детей формулами словесной 

вежливости. 

Стр.41 

Найди ошибки 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)   

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми и 

желание помогать друг другу. 

Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения.  

 Стр.42 

Мы любим порядок 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)   

Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе.  

Продолжать знакомить с правилами 

поведения во время игры. Поощрять 

попытки высказывать свою точку 

зрения. Учить внимательно слушать 

стихотворение. Вырабатывать навыки 

рисования контура простым 

карандашом. 

Стр.42 

Какой сегодня день 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)   

Развивать стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Развивать умение организовывать своё 

рабочее место. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения. Учить 

детей создавать сюжетные 

композиции на тему окружающей 

жизни. 

Стр.44 

 

 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 

Математическое развитие 

 
№ п\п Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 06.09.2021 Занятие 1 Закреплять знания о 

числе и цифре 1; учить 

писать цифру 1. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр. 20 

2 13.09.2021 Занятие 2 Закреплять знания о 

числе и цифре 2; учить 

писать цифру 2. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  
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Стр.23 

3 20.09.2021 Занятие 3 Закреплять умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов, числом и 

цифрой. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.26 

4 27.09.2021 Занятие 4 Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение задачи с 

помощью знаком и 

цифр. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.29 

Октябрь 

5 04.10.2021 Занятие 5 Учить писать цифру 5; 

закреплять умение 

писать цифры 1, 2, 3, 4. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.31 

6 11.10.2021 Занятие 6 Учить порядковому 

счету в пределах 6, 

правильно отвечать на 

вопросы сколько? На 

котором по счету 

месте? 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.34 

7 18.10.2021 Занятие 7 Учить выкладывать из 

счетных палочек 

треугольник, домик. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.36 

8 25.10.2021 Занятие 8 Учить устанавливать 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством 

предметов. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.38 

Ноябрь 

9 01.11.2021 Занятие 9 Учить решать 

математическую 

задачу. Записывать 

решение с помощью 

знаков, цифр. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.40 

10 08.11.2021 Занятие 10 Учить решать 

арифметическую 

задачу, записывать 

решение с помощью 

цифр, знаков. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.43 



64 

 

11 15.11.2021 Занятие 11 Учить писать цифру 7, 

выкладывать из 

счетных палочек 

прямоугольник. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.45 

12 22.11.2021 Занятие 12 Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.48 

13 29.11.2021 Занятие 13 Учить писать цифру 8. 

Правильно 

использовать и писать 

знаки + или -. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.50 

Декабрь 

14 06.12.2021 Занятие 14 Учить составлять число 

8 из двух меньших на 

наглядном материале. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.52 

15 13.12.2021 Занятие 15 Учить решать примеры 

на сложение и 

вычитание. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.54 

16 20.12.2021 Занятие 16 Учить правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько? Который? На 

каком по счету месте? 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.56 

17 27.12.2021 Занятие 17 Учить писать цифру 9. 

Знакомить с названием 

месяца-январь. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.58 

Январь 

18 10.01.2022 Занятие 18 Учить сравнивать 

числа 7 и 8, понимать 

отношения между 

ними. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.60 

19 17.01.2022 Занятие 19 Учить рисовать Е.В. Колесникова. 
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трапецию в тетради в 

клетку. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.63 

20 24.01.2022 Занятие 20  Закреплять умение 

писать цифры от 1 до 

10. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.65 

 31.01.2022 Занятие 20 

(повторение) 

Закреплять умение 

писать цифры от 1 до 

10. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.65 

Февраль 

21 07.02.2022 Занятие 21 Учить рисовать в 

тетради в клетку 

рисовать кораблик. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.66 

22 14.02.2022 Занятие 22 Учить отгадывать 

математические 

загадки, записывать 

решение с помощью 

цифр и математических 

знаков, читать запись. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.69 

23 21.02.2022 Занятие 23 Учить составлять числа 

7. 8, 9, 10 из двух 

меньших чисел. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.71 

24 28.02.2022 Занятие 24 Учить пользоваться 

знаками <, >. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.73 

Март 

25 07.03.2022 Занятие 25 Учить решать 

логическую задачу на 

сходство и различие. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.75 

26 14.03.2022 Занятие 26 Учить рисовать 

символическое 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 
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изображение кошки из 

треугольников в 

тетради в клетку. 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.77 

27 21.03.2022 Занятие 27 Учить загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические образы. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.79 

28 28.03.2022 Занятие 28 Закреплять умение 

составлять число 10 из 

двух меньших. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.81 

Апрель 

29 04.04.2022 Занятие 29 Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

прямоугольник. 

Треугольник. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.83 

30 11.04.2022 Занятие 30 Учить рисовать 

лягушку в тетради в 

клетку. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.85 

31 18.04.2022 Занятие 31 Продолжать учить 

выкладывать из 

счетных палочек 

символические 

изображения 

предметов (дом, елка, 

лодка). 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.87 

32 25.04.2022 Занятие 32 Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.88 

Май 

33 16.05.2022 Повторение занятия 

29 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.83 

34 23.05.2022 Повторение занятия 

30 

Учить понимать 

учебную задачу и 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 
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выполнять ее 

самостоятельно. 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.85 

35 30.05.2022 Повторение занятия 

31 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие.  

Стр.87 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 
№ 

п\п 

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 02.09.2021 Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Формировать 

представление детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту; их 

назначении. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр. 14 

 

2 16.09.2021 Что предмет 

расскажет о себе. 

Развивать умнение 

выделять особенности 

предметов (размер, 

форма, цвет, материал, 

части, функции, 

назначение) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.15 

 

3 30.09.2021 Коллекционер бумаги. Расширять 

представления детей о 

разных видах бумаги и 

её свойствах 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр. 17 

Октябрь 

4 14.10.2021 Наряды куклы Тани. Познакомить детей с 

разными видами тканей 

и их свойствами, учить 

устанавливать связь 

между материалом и 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 
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назначением предмета 

одежды. 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.18 

 

5 28.10.2021 В мире металла. Знакомить детей со 

свойствами металла. 

Учить находить 

металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр. 19 

 

Ноябрь 

6 18.11.2021 Песня колокольчика. Закреплять знания о 

стекле, металле, дереве; 

их свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и 

колокольчиков на Руси 

и в других странах. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.21 

Декабрь 

7 02.12.2021 Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать 

интерес к прошлому 

этого предмета. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.21 

 

8 16.12.2021 Путешествие в 

прошлое пылесоса. 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

придумывает и создаёт 

разные приспособления 

для облегчения труда. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.23 

 

9 30.12.2021 Путешествие в 

прошлое телефона. 

Познакомить детей с 

историей изобретения 

телефона. Закреплять 

правила пользования 

телефоном. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.24 

 

Январь 
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10 20.01.2022 Моя семья. Продолжать 

формировать интерес к 

семье, членам семьи. 

Побуждать называть 

имена , отчества членов 

семьи. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям- 

членам семьи. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

Стр. 26 

Февраль 

11 03.02.2022 О дружбе и друзьях Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 28 

12 17.02.2022 Детский сад. Показать детям 

общественную 

значимость детского 

сада. Подчеркнуть 

значимость труда 

сотрудников детского 

сада 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 30 

Март 

13 03.03.2022 В гостях у художника. Формировать 

представления об 

общественной 

значимости труда 

художника, его 

необходимости. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 32 

14 17.03.2022 Профессия – артист. Познакомить детей с 

творческой профессией 

актёра театра. Дать 

представление о том, 

что актёрами становятся 

талантливые люди, 

которые могут сыграть 

любую роль в театре, 

кино, на эстраде. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 34 

15 31.03.2022 Россия- огромная 

страна. 

Формировать 

представления о том, 

что наша огромная, 

многонациональная 

страна называется 

Российская Федерация 

(Россия), в ней много 

городов и сёл. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 36 

Апрель 
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16 14.04.2022 Символика страны Познакомить детей с 

флагом, гербом, гимном 

России 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.38 

 

17 28.04.2022 Российская армия. Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

Старшая группа 

(5-6 лет). 

Стр. 39 

Май 

18 12.05.2022 Дидактическая игра « 

Для чего нужны 

предметы» 

Учить детей определять 

назначение и функцию 

предметов, 

облегчающих труд 

человека в быту 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.44 

 

19 26.05.2022 Дидактическая игра « 

Кто что сделал?» 

Закреплять знания детей 

о людях различных 

профессий, о том, какую 

работу они выполняют, 

что является конечным 

продуктом их труда. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Конспекты 

занятий с детьми 

5-6 лет. Cтр.49 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

09.09.2021 «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления 

детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах 

и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Старшая группа. 

Стр.36 
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овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Расширять представления 

детей о способах ухода за 

садово-огородными 

растениями. Формировать 

желание делиться 

впечатлениями. 

23.09.2022 «Экологическая 

тропа осенью (на 

улице)» 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы 

и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека 

и животных. 

Стр.38 

  Октябрь  

07.10.2021 Берегите 

животных! 

(4 октября-

Всемирный день 

животных) 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животного мира. Закреплять 

знания о животных родного 

края. Расширять 

представления о взаимосвязях 

животных  со средой 

обитания. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

Стр.41 

21.10.2021 Прогулка по лесу. Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что для 

человека экологически  чистая 

окружающая среда является 

фактором здоровья. 

Стр.42 

  Ноябрь  

11.11.2021 Осенины. Формировать представления о 

чередовании времён года. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. 

Стр.45 

25.11.2021 Пернатые друзья. Формировать представления о 

зимующих и перелётных 

птицах. Учить отгадывать 

загадки.  

Стр.49 
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  Декабрь  

09.12.2021 Покормим птиц. Расширять представления о 

зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц. 

Стр.53 

23.12.2021 Как животные 

помогают 

человеку. 

Расширять представления 

детей о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию представлений 

о том, как животные помогают 

человеку. 

Стр.55 

  Январь Стр. 

13.01.2022 Зимние явления в 

природе. 

Расширять представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Учить 

получать знания о свойствах 

снега в процессе 

опытнической деятельности. 

Стр.57 

27.01.2022 Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

Расширять представления 

детей об объектах 

экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать 

и называть знакомые растения 

и животных. Расширять 

представления о способах 

ухода за растениями и 

животными. 

Стр.59 

  Февраль  

10.02.2022 Цветы для моей 

мамы. 

Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере 

знакомства с комнатными 

растениями. 

Стр.62 

24.02.2022 Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и 

защищать её. 

Стр.63 

  Март  

10.03.2022 Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. 

Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. 

Стр.66 

24.03.2022 Водные ресурсы Расширять представления Стр.69 
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Земли. детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озёра, 

реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. 

  Апрель  

07.04.2022 Леса и луга нашей 

родины. 

Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о растениях и 

животных леса и луга; о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. 

Стр.71 

21.04.2022 Весенняя страда. Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

Стр.73 

  Май  

05052022 Природный 

материал – песок, 

глина, камни. 

Закреплять представления 

детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать 

интерес  к природным 

материалам. Показать, как 

человек может использовать 

песок, глину и  камни для 

своих нужд. 

Стр.74 

19.05.2022 Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья 

(Прохождение 

экологической 

тропы) 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. 

Стр.77 

 

 

 

Конструирование 

 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

01.09.2020 Грузовой 

автомобиль 

Учить детей строить грузовой 

автомобиль, закрепить знания 

о видах грузового транспорта. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду: 

Программа и 

конспекты занятий. 
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Стр.64 

08.09.2021 Птица Учить детей делать птицу из 

природного материала, по 

образцу. 

Стр.79 

15.09.2022 Фургон и грузовик Учить детей заменять одни 

детали на другие, 

комбинировать их, определять 

способы действия. 

Стр.64 

22.09.2021 Магазин игрушек Закреплять умения 

складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

Стр.68 

29.09.2021 Машина для своего 

груза 
Продолжать учить детей 

строить машину для своего 

груза 

Стр.65 

  Октябрь  

06.10.2021 Домашние птицы Продолжать учить детей 

делать птицу из природного 

материала. 

Стр.80 

 

13.10.2021 

 
Коробочка 

Учить детей работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру 

Стр.68 

20.10.2021 Гараж с двумя 

въездами 

Учить строить гараж с двумя 

въездами для двух разных по 

величине машин 

Стр.65 

27.10.2021 Корзиночка Учить детей складывать 

квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, 

делать надрезы по четырем 

линиям  сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку 

Стр.69 

  Ноябрь  

03.11.2021 Заяц-хваста Вспомнить сказку и создать 

композицию из веточек и 

желудей 

Стр.80 

10.11.2021 Домик, гараж, 

сарай 

Учить детей делать 

конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 маленьких 

квадратиков 

Стр.69 

17.11.2021 Простой мост Учить детей строить мосты Стр.65 

24.11.2021 Сказочный домик Учить детей делать сказочный 

домик по образцу с внесением 

своих изменений 

Стр.70 

  Декабрь  

01.12.2021 Разнообразные 

мосты 

Закрепить умение строить 

разнообразные мосты 

Стр.66 

08.12.2021 Ёлочные игрушки Учить детей мастерить 

елочные игрушки 

Стр.70 

15.12.2021 Елочные игрушки Учить детей мастерить из 

бумаги елочные украшения 

Стр.71 
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22.12.2021 Высотное здание Учить детей обклеивать 

коробки ( блоки для 

многоэтажного дома) 

Стр.75 

29.12.2021 По замыслу Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки 

Стр.66 

  Январь  

12.01.2022 Вагон Учить детей мастерить 

вагоны для игры в железную 

дорогу 

Стр.76 

19.01.2022 Детский сад Учить детей строить разные 

детские сады 

Стр.67 

26.01.2022 Машина Учить детей изготовлять из 

различных по форме и 

размеру коробочек машины 

Стр.76 

  Февраль  

02.02.2022 Улица Учить детей строить улицы 

города 

Стр.67 

09.02.2022 Карусель Учить детей мастерить 

большую карусель из картона 

Стр.71 

16.02.2022 Снеговик Познакомить детей с новым 

материалом- поролоном, 

учить делать из него 

несложные игрушки 

Стр.77 

  Март  

02.03.2022 Качалка Учить детей изготавливать 

двигающиеся игрушки из 

конусов- качалки 

Стр.72 

09.03.2022 Заяц Учить детей делать надрезы и 

перетяжки на поролоне 

Стр.77 

16.03.2022 Фигурки из 

поролона 

Учить детей работать с 

тонкой, мягкой проволокой в 

полихлорвиниловой оболочке 

: делать из нее фигурки 

Стр.78 

23.03.2022 Самолет Учить детей строить самолет, 

используя в качестве образцов 

рисунки-чертежи 

Стр.67 

30.03.2022 Игрушки Предложить детям сделать 

игрушки из конусов без 

применения шаблонов, 

используя рисунки в качестве 

образцов 

Стр.72 

  Апрель  

06.04.2022 Аэродром Научить детей строить 

аэродром 

Стр.68 

13.04.2022 Чебурашка Учить детей делать поделки 

из бумажных цилиндров 

Стр.73 

20.04.2022 По замыслу Предложить детям соорудить 

постройку по коллективному 

замыслу (объединяются по 2 

Стр.68 
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человека) 

27.04.2022 Панно Учить детей делать 

декоративное панно из 

различных природных 

материалов 

Стр.80 

  Май  

04.05.2022 Животные Учить детей изготавливать из 

цилиндров разнообразных 

животных 

Стр.74 

11.05.2022 Мотылек, рыбка, 

лодочка 

Учить детей делать 

несложные поделки, сгибая 

лист в разных направлениях 

Стр.75 

18.05.2022 Игрушки Предложить детям сделать 

игрушки из конусов без 

применения шаблонов, 

используя рисунки в качестве 

образцов 

Стр.72 

25.05.2022 По замыслу Предложить детям соорудить 

постройку по коллективному 

замыслу (объединяются по 2 

человека) 

Стр.68 

 

3.5.3 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Речевое развитие» 
 

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

01.09.2021 «Мы –

воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, 

что они теперь старшие 

дошкольники. Рассказать 

детям о том, чем они будут 

заниматься на занятиях по 

развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. Стр. 28 

06.09.2021 Чтение русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми 

названия русских народных 

сказок. Познакомить со 

сказкой «Заяц-хвастун» (обр. 

О.Капица) и присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Стр. 30 

08.09.2021 Пересказ русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить 

план пересказа сказки. Учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Стр.31 

13.09.2021 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

Упражнять детей в 

отчётливом произношении 

звуков з-с. Развивать умение 

Стр.32 
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звуков з-с. дифференцировать звуки з-с. 

Познакомить со 

скороговоркой. 

15.09.2021 Составление 

рассказа «Осень 

наступила» 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), 

придерживаясь плана. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе. 

Стр.34 

20.09.2021 Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

Стр.36 

22.09.2021 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

Стр.38 

27.09.2021 Весёлые рассказы 

Н. Носова. 

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н.Носова. 

Стр.39 

29.09.2021 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные. 

Познакомить с 

произведением 

перевёртышем. 

Стр.39 

  Октябрь  

04.10.2021 «Учимся 

вежливости» 

Рассказывать детям о 

некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости 

соблюдать их. 

Активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

Стр.41 

06.10.2021 «Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол» 

Учить детей составлять план 

описания куклы. Учить 

составлять рассказ, 

руководствоваться планом. 

Стр.42 

11.10.2021 «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с-ц» 

Закрепить правильное 

произношение звуков с- ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц. 

Развивать умение слышать в 

рифмовке  выделяемое 

слово. Упражнять в 

произнесении слов с 

Стр.43 
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различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить с 

новой загадкой. 

13.10.2021 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Учить детей рассматривать и 

озаглавить картину. 

Развивать умение 

самостоятельно составлять 

рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

Стр.45 

18.10.2021 Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. 

Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

Стр.46 

20.10.2021 «Учимся 

вежливости» 

Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить      

стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить 

выразительно читать его. 

Стр.47 

25.10.2021 «Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения 

они помнят. 

Стр.49 

27.10.2021 «Чтение стихов о 

поздней осени» 

Приобщить детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Стр.50 

  Ноябрь  

01.11.2021 «Составление 

рассказов по 

картинкам» 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек 

создавать картину и 

рассказывать о ней. 

Стр.51 

03.11.2021 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А.Н. 

Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать 

умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

Стр.52 

08.11.2021 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ж-ш. 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш. 

Развивать фонематический 

слух: упражнять в 

Стр.54 
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различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж-

ш в словах. Учить находить в 

рифмовках и стихах слова со 

звуками ж-ш. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Отрабатывать речевое 

дыхание. 

10.11.2021 Знакомство с 

нанайской сказкой 

«Айога». 

Познакомить с новым 

произведением. Учить детей 

творческому рассказыванию. 

Стр.56 

15.11.2021 Продолжение 

работы над 

сказкой «Айога». 

Продолжать учить 

творческому рассказыванию. 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

Стр.57 

17.11.2021 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им  рассказы. 

Познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Стр.57 

22.11.2021 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать произведение. 

Стр.58 

24.11.2021 Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме.  

Стр.60 

29.11.2021 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения. Учить вести 

диалог. 

Стр.63 

  Декабрь  

01.12.2021 Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела». 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обр.В.Глоцера и  

Г.Снегирёва). Учить 

пересказывать произведение. 

Стр.64 

06.12.2021 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с-ш. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

Стр.66 

08.12.2021 Чтение сказки 

П.Бажова 

Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

Стр.68 
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«Серебряное 

копытце». 

«Серебряное копытце». 

13.12.2021 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать  

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Стр.69 

15.12.2021 Беседа по сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». Чтение 

стихотворения 

К.Феофанова 

«Нарядили 

ёлку…». 

Развивать творческое 

воображение детей. 

Помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

Стр.71 

20.12.2021 «Дидактические 

игры со словами» 

Развивать умение понимать и 

правильно использовать 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения. Учить подбирать 

рифмы. 

Стр.72 

22.12.2021 Беседа на тему: «Я 

мечтал…»  

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Учить подбирать рифмы. 

Стр.73 

27.12.2021 Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

Стр.75 

29.12.2021 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

эпизодов, оценка 

изображенного). Развивать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Стр.76 

  Январь  

10.01.2022 Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской  

«Вежливое слово». 

Познакомить детей со 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» 

и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Стр.78 

12.01.2022 Звуковая культура Совершенствовать слуховое Стр.79 
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речи: 

дифференциация 

звуков з-ж. 

восприятие детей. 

17.01.2022 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей 

и воронёнок». 

Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по ролям). 

Стр.81 

19.01.2022 Чтение 

стихотворений о 

зиме.  

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение 

И.Сурикова  «Детство»(в 

сокращении). 

Стр.82 

24.01.2022 Рассказывание по 

картине. 

Упражнять детей в 

творческом рассказывании. 

Развивать умение 

употреблять обобщающие 

слова. 

Стр.84 

26.01.2022 «Беседа о дружбе» Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Стр.85 

31.01.2022 Обучение 

рассказыванию: 

«Моя любимая 

игрушка». 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании антонимов. 

Стр.87 

  Февраль  

02.02.2022 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

(обр.М.Булатова). 

Стр.88 

07.02.2022 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч-щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные 

по артикуляции звуки ч-щ. 

Стр.89 

09.02.2022 Чтение и пересказ 

сказки 

А.Н.Толстого 

«Ёж». 

Познакомить детей со 

сказкой А.Н.Толстого «Ёж». 

Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Стр.91 

14.02.2022 Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Стр.92 

16.02.2022 Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

Стр.94 

21.02.2022 Составление 

рассказов по 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

Стр.95 
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картинкам. последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

28.02.2022 Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у мам работа по 

дому. Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Стр.97 

  Март  

02.03.2022 Составление 

рассказов по 

картинкам. 

Учить детей работать с 

картинками с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Стр.100 

09.03.2022 Обучение 

рассказыванию: 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 8 

Марта».  

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта. Развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

Стр.101 

14.03.2022 Чтение книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов».  

Познакомить детей с 

рассказами из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Учить строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Стр.102 

16.03.2022 Пересказ  

рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) 

слов пересказывать 

произведение. 

Стр.103 

21.03.2022 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с 

рассказом В.Драгунского 

«Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Стр.103 

23.03.2022 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч.  

Учить детей 

дифференцировать звуки ц-ч. 

Познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (пер. с 

англ. М. Боровицкой). 

Стр.104 

28.03.2022 Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка-бурка». 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обр. М. 

Булатова) 

Стр.106 

30.03.2022 Звуковая культура Упражнять детей в Стр.107 
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речи: 

дифференциация 

звуков л-р. 

различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи. 

Учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

  Апрель  

04.04.2022 Чтение 

стихотворений о 

весне.  

Продолжать приобщать 

детей к поэзии. Учить 

задавать вопросы и решать 

логической задачи. 

Стр.108 

06.04.2022 Обучение 

рассказыванию: 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

Стр.110 

11.04.2022 Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В.Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…». 

Вспомнить с детьми 

программные стихотворения. 

Помочь запомнить  

стихотворение В.Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная». 

Стр.110 

13.04.2022 Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

Стр.112 

18.04.2022 Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Кот– ворюга». 

Познакомить детей с 

рассказом К.Паустовского 

«Кот –ворюга». 

Стр.113 

20.04.2022 Дидактические 

игры со словами.  

Активизировать словарь 

детей. 

Стр.114 

25.04.2022 Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик 

–семицветик». 

Познакомить детей со 

сказкой В.Катаева «Цветик –

семицветик» 

Стр.114 

27.04.2022 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Стр.115 

  Май  

04.05.2022 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Стр.117 

11.05.2022 Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Уточнить, что такое рассказ. 

Познакомить с новым 

юмористическим рассказом. 

Активировать словарь детей. 

Стр.117 

16.05.2022 Лексические 

упражнения. 

Обогащать словарный запас 

детей. 

Стр.118 

18.05.2022 Чтение русской Вспомнить основные черты Стр.119 
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народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

народной сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

23.05.2022 Звуковая культура 

речи. 

Проверить, насколько дети 

правильно и чётко 

произносят звуки, умеют их 

различать. 

Стр.119 

25.05.2022 Составление 

рассказа 

«Забавные истории 

из моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

Стр.121 

30.05.2022 Повторение. Работа по закреплению 

программного материала (по 

выбору педагога). 

Стр.121 

 

 

3.5.4 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

02.09.2021 «Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 

искривлённые), кусты, цветы. 

Закреплять умения располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава) и по всему 

листу. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую 

активность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет.  

Стр.52 

07.09.2021 «Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями (краски разводят 

водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д.). 

Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски 

перед рисованием; разводить 

Стр.53 
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краску водой для получения 

разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисть, 

осушая её о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания 

кисти). 

09.09.2021 «Космея» Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомит с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. 

Стр.55 

14.09.2021 «Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приёмы 

примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Стр.56 

16.09.2021 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный 

образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвлённость кроны 

фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набрать 

краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

Стр.57 

21.09.2021 «Чебурашка» Учить детей передавать в 

рисунке образ сказочного героя. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по косой 

Стр.58 
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неотрывным движением руки). 

23.09.2021 «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка и 

подходящие способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное творчество. 

Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Стр.60 

28.09.2021 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и 

искривлённые). Учить по-

разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приёмы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Стр.61 

30.09.2021 «Идёт дождь» Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию 

рисунка. Закреплять разные 

приёмы рисования. Упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной). 

Стр.63 

  Октябрь  

05.10.2021 «Весёлые 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Стр.65 

07.10.2021 «Дымковская 

слобода 

(деревня)» 

(коллективная 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

Стр.67 
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работа) дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять 

эмоционально-положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

12.10.2021 «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму и 

расположение частей, 

соотношение их по величине, 

форму платья. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 

решения. 

Стр.68 

14.10.2021 «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять её 

яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый 

цветок – розан, с боков его 

бутоны и листья), мазки, точки, 

чёрточки – оживки (чёрные или 

белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Стр.69 

19.10.2021 «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в 

белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). Развивать у 

детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Стр.70 

21.10.2021 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

Продолжать формировать у 

детей образные представления, 

воображение. Развивать умение 

Стр.71 



88 

 

пчёлы» создавать сюжетные композиции, 

определённые содержанием 

игры. Упражнять в 

разнообразных приёмах 

рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

26.10.2021 «Деревенский 

домик» 

Учить детей передавать 

разнообразие сельских домов: 

высоких и длинных, низких, 

узких. Закреплять умение 

передавать форму частей домов. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами). 

Стр.72 

28.10.2021 «Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла» 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игры. 

Стр.73 

  Ноябрь  

02.11.2021 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

 

Учить детей рисовать автобус; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать 

развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других ребят. 

Стр.74 

04.11.2021 «Сказочные 

домики» 

Учить создавать сказочный дом; 

передавать в рисунке его форму, 

строение. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов. Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения (в свободное 

время). 

Стр.76 

09.11.2021 «Закладка для Продолжать обогащать Стр.79 



89 

 

книги»  представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Расширять 

знания о городецкой росписи. 

Учить располагать узор на 

полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, 

чувство ритма.  

11.11.2021 «Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Стр.80 

16.11.2021 «Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Развивать умение 

передавать форму каждой части, 

правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий.                                                                        

Развивать умение правильно 

закрашивать предметы (без 

просветов, в одном направлении, 

не выходя за линии контура). 

Стр.81 

16.11.2021 «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать 

объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. 

Учить выделять основные 

элементы узора, их 

расположение. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

  

Стр.83 

18.11.2021 Рисование по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные 

Стр.84 
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представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

сверстников, выделять 

интересные по замыслу 

изображения, оценивать их. 

23.11.2021 «Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

 

Стр.85 

25.11.2021 «Большие и 

маленькие ели» 

 

Учить детей располагать 

изображения на листе бумаги. 

Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

Стр.86 

30.11.2021 Рисование по 

замыслу. 

(повторение) 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

сверстников, выделять 

интересные по замыслу 

изображения, оценивать их. 

Стр.84 

  Декабрь  

02.12.2021 «Синие и 

красные птицы» 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

 

Стр.88 

07.12.2021 «Городецкая Учить детей расписывать шаблон Стр.89 
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роспись 

деревянной 

доски» 

 

по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

 

09.12.2021 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 

Стр.90 

14.12.2021 «Снежинка» Учить рисовать узор на бумаге в 

форме розетты; располагать узор 

в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по 

своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Стр.92 

16.12.2021 «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, рисовать 

нарядную ёлку. Учить смешивать 

краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

Стр.94 

21.12.2021 «Усатый-

полосатый» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Стр.95 

23.12.2021 «Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. 

Развивать умение рисовать один, 

два и более предметов, 

Стр.96 



92 

 

 объединенных общим 

содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

 

28.12.2021 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

(занятие 1) 

 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

Стр.97 

30.12.2021 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

(занятие 2) 

 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и 

ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

Стр.97 

  Январь  

1101.2022. «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками. Развивать 

художественный вкус.  

Стр.98 

13.01.2022 «Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные 

автомобили. Развивать 

творчество. Закреплять умение 

рисовать предметы и их части 

прямоугольной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Стр.100 

18.01.2022 «Как мы играли в 

подвижную игру 

„Охотники и 

зайцы“» 

 

Развивать образные 

представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Стр.101 
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20.01.2022 «По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Стр.102 

25.01.2022 «Нарисуй своё 

любимое 

животное» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Стр.103 

27.01.2022 «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить детей рисовать дерево, 

находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, 

сангину, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии 

разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическую оценку. 

 

Стр.104 

  Февраль  

01.02.2022 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Стр.106 
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03.02.2022 «Солдат на 

посту» 

Учить детей рисовать солдата, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

  

 

Стр.108 

08.02.2022 «Деревья в инее» Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании 

сангиной, гуашью (всей кистью и 

ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр.109 

10.02.2022 «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть 

его элементы (травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, 

листья); выделять их ритмичное 

расположение; определять 

колорит хохломы(золотой, 

черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приёмах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Стр.111 

15.02.2022 «Пограничник с 

собакой» 

 Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. 

Учить удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

Стр.112 
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карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

17.02.2022 «Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку 

по сказке, передавать 

характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения 

на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение, 

умение самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Стр.113 

22.02.2022 «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду»  

Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и навыки 

рисования разными материалами. 

Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о 

них. 

Стр.114 

24.02.2022 «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

Стр.116 

  Март  

01.03.2022 «Картинка к 

празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

Стр.117 
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простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

03.03.2022 «Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творчество. 

Стр.118 

10.03.2022 Панно «Красивые 

цветы» 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

 

Стр.119 

15.03.2022 «Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

(занятие 1) 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать 

в рисунке сказочные образы, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

Стр.120 

17.03.2022 «Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

(занятие 2) 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать 

в рисунке сказочные образы, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

Стр.120 

22.03.2022 Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

Стр.122 



97 

 

вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

 

24.03.2022 «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

 

Стр.124 

29.03.2022 «Почтальон» 

 

Учить создавать в рисунке образ 

героя литературного 

произведения(пропорции 

фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 

образ. Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

Стр.126 

31.03.2022 «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Вызвать у 

детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные 

Стр.127 
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части, а затем закрашивать их, 

используя разные приемы. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. 

  Апрель  

05.04.2022 «Роспись петуха» Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковской (или 

другой) росписи. Развивать 

эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных 

мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

  

 

Стр.128 

07.04.2022 «Нарисуй, какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические 

чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

Стр.129 

12.02.2022 «Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции её 

частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон разных 

частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

создании первичного 

карандашного наброска. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Стр.132 

14.04.2022 «Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. 

Развивать мелкую моторику. 

Стр.133 

19.04.2022 Рисование по Закреплять представления детей Стр.134 
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замыслу 

«Красивые 

цветы» 

(по мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

 

о разных видах народного 
декоративно-прикладного 
искусства (городецкая, гжельская 
роспись и др.). Учить задумывать 
красивый, необычный цветок. 
Закреплять умение передавать 
цвета и их оттенки (смешивая 
краски разных цветов с 
белилами, используя разный 
нажим карандаша). Развивать 
творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки 
рисования разными материалами. 

 

21.04.2022 «Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. 

Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их 

разнообразие; нарядная одежда). 

Закреплять приёмы рисования 

карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально-

положительное отношение к 

созданию изображений. 

Стр.135 

26.04.2022 «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение смешивать 

краски на палитре, подбирая 

нужные цвета. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Стр.138 

28.04.2022 «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Стр.140 

  Май  

05.05.2022 «Цветут сады» Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

Стр.140 
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передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше 

от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

12.05.2022 «Бабочки летают 

над лугом» 

(занятие 1) 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

рисовать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; составлять 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить её в 

своём творчестве. 

Стр.142 

17.05.2022 «Бабочки летают 

над лугом» 

(занятие 2) 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

рисовать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; составлять 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить её в 

своём творчестве. 

Стр.142 

19.05.2022 Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Учить радоваться 

Стр.145 
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созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

24.05.2022 «Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приёмы рисования 

акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавляя белила для получения 

оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Стр.146 

26.05.2022 Рисование «По 

замыслу» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

доводить начатое дело до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

 

Стр.147 

31.05.2022 Рисование «По 

замыслу» 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение 

детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, 

доводить начатое дело до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

 

Стр.147 

 

 

Лепка 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

03.09.2020 «Грибы» Развивать восприятие, 

умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. 

Закреплять умения лепить 

предметы или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы. 

Учить передавать в лепке 

некоторые характерные 

признаки грибов. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Конспекты 

занятий с детьми 5-6 

лет.  

Стр.51 

17.09.2021 «Вылепи,  какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умения детей 

передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, 

свёклы, репы, огурца, 

помидора и др.). Учить 

Стр. 56 
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сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 

формами (помидор – круг, 

огурец-овал), находить 

сходства и различия. Учить 

передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приёмами раскатывания, 

сглаживания, 

прищипывания, оттягивания. 

  Октябрь  

01.10.2021 «Красивые 

птички» (по 

мотивам народных 

дымковских 

игрушек) 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Развивать творчество. 

Стр.62 

15.10.2021 «Как маленький 

мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 

Развивать умение детей 

создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к 

выразительному 

изображению персонажа 

сказки. Развивать 

воображение. 

Стр.66 

  Ноябрь  

05.11.2021 «Олешек» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 

 

 

 

 

 

Вариант «Козлик» 

 

Учить детей создавать 

изображения по мотивам 

дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска 

глины, передавая форму 

отдельных частей приёмом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 

Учить детей лепить фигурку 

козлика по мотивам 

дымковских игрушек. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Стр.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.78 

10.11.2021 «Вылепи свою 

любимую 

Учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

Стр.79 



103 

 

игрушку» игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое 

до конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их. 

  Декабрь  

03.12.2021 «Котенок» Учить детей лепить фигурку 

животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приёмы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение 

частей путём прижимания и 

сглаживания мест 

соединения. Учить 

передавать в лепке позу 

котёнка. 

Стр.86 

17.12.2021 «Девочка в зимней 

шубке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 

«Снегурочка» 

Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно 

подбирая форму одежды, 

частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приёмы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

 

 

Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину 

частей. Упражнять в приёмах 

лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание 

мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить 

оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

Стр.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.92 
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  Январь  

14.01.2022 «Зайчик» Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 

форму, строение и величину 

частей. Упражнять в 

применении разнообразных 

способов лепки. Учить 

передавать простые 

движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать 

созданные фигурки 

животных, отмечать их 

выразительность. 

Стр.98 

28.01.2022 «Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в 

лепке впечатления от 

праздника. Закреплять 

умение лепить людей и 

разнообразных животных. 

Упражнять в использовании 

разных приёмов лепки. 

Учить передавать в лепке 

образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память, 

воображение; умение 

рассматривать созданные 

фигурки. 

Стр.99 

  Февраль  

11.02.2022 «Щенок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант «Собака 

со щенком» 

Учить детей изображать 

собак, передавая их 

характерные 

особенности.(тело овальное, 

голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые 

лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, соединение 

частей приёмом прижимания 

и сглаживания мест 

скрепления. 

 

Учить детей лепить собак, 

передавая их характерные 

особенности (форму тела, 

головы, лап, их 

расположение). Закреплять 

умение лепить предметы из 

целого куска глины с 

добавлением отдельных 

частей, создавать 

изображения разной 

Стр.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.106 
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величины, в разном 

положении. 

25.02.2022 «Кувшинчик» Учить детей создавать 

изображение посуды. 

Стр.114 

  Март  

11.03.2022 «Птицы на 

кормушке» 

Развивать восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

птиц. 

Стр.121 

25.03.2022 «Петух» Учить детей передавать в 

лепке характерное строение 

фигуры. 

Стр.125 

  Апрель  

08.04.2022 «Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умения детей 

лепить зверька. 

Стр.130 

22.04.2022 «Девочка пляшет» Развивать умение детей 

создавать изображение 

человека в движении. 

Закреплять умение 

передавать соотношение 

частей по величине. 

Упражнять в использовании 

различных приёмов лепки. 

Стр.133 

  Май  

13.05.2022 Сказочное 

животное. 

Продолжать формировать 

умение детей лепить 

разнообразных, сказочных 

животных. 

Стр.136 

27.05.2022 Зоопарк для кукол. Развивать воображение, 

творчество. Продолжать 

учить передавать 

характерные особенности 

животных. 

Стр.141 

 

 

Аппликация 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

10.09.2021 На лесной полянке 

выросли грибы. 

Развивать образные 

представления детей. 
Закреплять умения вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду: Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет.  
Стр.53 

24.09.2021  Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке. 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы из 
квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом 

закругления. 

Стр.59 

  Октябрь  
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08.10.2021 Блюдо с фруктами 

и ягодами. 

Закреплять  приемы вырезания 

предметов круглой и овальной 
формы. 

Стр.64 

22.10.2021 Осенний ковер  Продолжать отрабатывать 

приемы вырезать предметы 
округлой и овальной формы. 

Учить составлять изображения 

из частей. 

Стр.65 

28.10.2021 Наш любимый 

мишка и его друзья. 

Учить детей создавать 

изображения любимой игрушки 
из частей. 

Стр.67 

  Ноябрь  

12.11.2021 Дома на нашей 

улице. 

Учить изображать с помощью 

аппликации  улицу. 

Стр.73 

26.11.2021 Троллейбус. Учить детей передавать в 

аппликации форму 

троллейбуса. 

Стр.75                                                                                                                                   

  Декабрь  

10.12.2021 Большой и 

маленький 

бокальчики. 

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся 
книзу полоску. 

Стр.90 

24.12.2021 Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить детей делать 

поздравительные открытки.  

Закреплять приемы вырезания и 
наклеивания. 

Стр.93 

  Январь  

21.01.2022 Петрушка на елке. Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 
Закреплять умение вырезать 

части овальной формы. 

Стр.96 

  Февраль  

04.02.2022 Красивые рыбки в 
аквариуме. 

Развивать цветовое восприятие. 
Развивать чувство композиции. 

Стр.102 

18.02.2022 Матрос с 
сигнальными 

флажками. 

Упражнять детей в 
изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. 

Стр. 107 

  Март  

04.03.2022 Пароход. Учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки:  

вырезание деталей 
разнообразной формы. 

Стр.110 

18.03.2022 Сказочная птица. Закреплять умения детей 

вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них 
изображение. 

Стр.121 
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  Апрель  

01.04.2022 Наша новая кукла. Закреплять умения детей 

создавать образ куклы, 
передавая форму и пропорции 

частей. 

Стр. 124 

15.04.2022 Поезд. Закреплять умения детей 
вырезывать основную часть 

предмета разной формы. 

Стр.130 

29.04.2022 Пригласительный 

билет родителям на 

празднование дня 

Победы 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы. 

Стр.131 

  Май  

06.05.2022 Весенний ковёр. Закреплять умение создавать 

части коллективной 
композиции. 

Стр.139 

20.05.2022 Загадки. 

 

 
 

 

Вырежи и наклей, 
какую хочешь 

картинку. 

Упражнять в создании 

изображений различных 

предметов из разных 
геометрических фигур 

 

Учить детей задумывать не 
сложный сюжет для передачи в 

аппликации. 

Стр.143 

 

 
 

 

Стр.144 

 

 

3.5.5 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура на воздухе 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

  Сентябрь  

02.09.2020 Занятие 3** Упражнять детей в 

построении в колонны. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: 

Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 

лет. 

Стр.19 

09.09.2021 Занятие 6** Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге. 

Разучивать игровые 

упражнения с мячом. 

Стр.23 
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16.09.2021 Занятие 9** Повторить бег, упражнения в 

прыжках. 

Развивать ловкость, 

глазомер, координацию 

движений. 

Стр.27 

23.09.2021 Занятие 12** Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках. 

Повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Стр.31 

30.09.2021 Занятие 12** 

(повторение) 

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках. 

Повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Стр.31 

  Октябрь  

07.10.2021 Занятие 15** Повторить ходьбу и бег с 

высоким подниманием 

колен. Знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола). 

Упражнять в прыжках. 

Стр.35 

14.10.2021 Занятие 18** Упражнять в ходьбе и беге. 

Разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Стр.39 

21.10.2021 Занятие 21** Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия. 

Познакомить с игрой 

бадминтон. 

Повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Стр.43 

28.10.2021 Занятие 24** Развивать выносливость в 

беге. 

Разучить новую игру. 

Упражнять в прыжках, 

развивать внимание. 

Стр.47 

  Ноябрь  

04.11.2021 Занятие 27** Упражнять в беге. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Стр.52 

11.11.2021 Занятие 30** Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений. 

Стр.55 
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Развивать ловкость при 

выполнении игрового 

задания с мячом. 

Упражнять в беге. 

18.11.2021 Занятие 33** Упражнять в беге, развивая 

выносливость. 

Повторить перебрасывание 

мяча в шеренгах, игровые 

упражнения с прыжками и 

бегом. 

Стр.59 

25.11.2021 Занятие 36** Упражнять в беге с 

преодолением препятствий, 

прыжках. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Стр.62 

  Декабрь  

02.12.2021 Занятие 39** Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Упражнять в метании 

снежков на дальность. 

Стр.67 

09.12.2021 Занятие 42** Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика, в 

бросании снежков в цель. 

Стр.70 

16.12.2021 Занятие 45** Разучивать ритмичность 

ходьбы на лыжах. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

 

Стр.74 

23.12.2021 Занятие 48** Повторить продвижение на 

лыжах скользящим шагом. 

Разучить игровые 

упражнения с клюшкой и 

шайбой. 

Развивать координацию 

движений и умение 

сохранять устойчивое 

равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 

Стр.77 

30.12.2021 Занятие 51** 

 

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне. 

Повторить игровые 

упражнения. 

Стр.83 
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  Январь  

13.01.2022 Занятие 54** Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

Стр.86 

20.01.2022 Занятие 57** Закреплять навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Стр.88 

21.01.2022 Занятие 60** Разучить повороты на 

лыжах.  

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Стр.92 

  Февраль  

03.02.2022 Занятие 63** Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом. 

Повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения 

с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

Стр.96 

10.02.2022 Занятие 66** Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков на 

дальность. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Стр.99 

17.02.2022 Занятие 69** Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Упражнять в метании 

снежков в цель на дальность. 

Стр.102 

24.02.2022 Занятие 72** Повторить построение  в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий. 

Стр.106 

  Март  

03.03.2022 Занятие 75** Повторить игровые 

упражнения с бегом. 

Упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Стр.111 

10.03.2022 Занятие 78** Повторить бег в чередовании 

с ходьбой, игровые 

Стр.114 
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упражнения с мячом и 

прыжками. 

17.03.2022 Занятие 81** Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании. 

Повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Стр.117 

24.03.2022 Занятие 84** Упражнять в беге на 

скорость. 

Разучить упражнение с 

прокатыванием мяча. 

Повторить игровые задания с 

прыжками. 

Стр.121 

31.03.2022 Занятие 84** 

(повторение) 

Упражнять в беге на 

скорость. 

Разучить упражнение с 

прокатыванием мяча. 

Повторить игровые задания с 

прыжками. 

Стр.121 

  Апрель  

07.04.2022 Занятие 87** Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега. 

Повторить игру с бегом. 

Развивать ловкость в играх с 

большим мячом. 

Стр.125 

14.04.2022 Занятие 90** Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость, в 

прокатывании обруча. 

Повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

  

Стр.128 

21.04.2022 Занятие 93** Упражнять в беге на 

скорость. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

Стр.132 

28.04.2022 Занятие 96** Упражнять в беге на 

скорость. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

Стр.136 

  Май  

05.05.2022 Занятие 99** Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра. 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом 

(бадминтон). 

Стр.140 

12.05.2022 Занятие 102** Развивать выносливость в Стр.143 
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непрерывном беге. 

Упражнять в прокатывании 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом. 

19.05.2022 Занятие 105** Упражнять в беге на 

скорость. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом и в 

прыжках. 

Стр.147 

26.05.2022 Занятие 108** Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения. 

Повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Стр.150 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический 

опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник «8 марта» Март Все возрастные 
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группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности Учреждения,   

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможности свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление 



114 

 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства(возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала); 

-доступность среды (доступность для всех воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для 

центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно 

помнить, что этот перечень примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести (из-за нехватки пространства, специфики региона 

и т.д.). 
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Перечень материалов для центров активности 
Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

-открытые стеллажи для хранения материалов; 

-ковер или палас на пол 

Материалы 

-крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые; 

-игрушечный транспорт; 

-фигурки животных. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 

-куклы младенцы и аксессуары для них; 

-куклы в одежде (мальчик и девочка); 

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы; 

дополнительная кукольная мягкая мебель (диванчик и 

кресла); 

-коляска; 

-кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и т.д.), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

-«Доктор»; 

-«Парикмахер»; 

-«Пожарный»; 

-«Продавец» 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

- маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей; 

- -атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски диких и домашних животных 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

-маленькая ширма для настольного театра; 

-атрибуты и наборы готовых игрушек и элементов декораций 

настольного театра; 

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразсмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые); 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Центр музыки -детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные); 

-музыкально-дидактические игры. 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2); 

-открытый стеллаж для хранения материалов; 

-доска; 

-мольберт; 
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Материалы 

Для рисования 

-бумага и картон разных размеров и разных цветов; 

-альбомы для рисования; 

-бумага для акварели; 

-восковые мелки; 

-простые и цветные карандаши; 

-краски акварельные и гуашевые; 

-кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14; 

-палитры, стаканчики для воды. 

- трафареты; 

-губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти; 

Для лепки 

-пластилин; 

-стеки. 

-подложки для лепки 

Для поделок и аппликации 

-бумага и картон разных цветов и фактуры;  

 -ножницы с тупыми концами; 

-клей-карандаш; 

-природный материал; 

Центр мелкой моторики Оборудование 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-игра «Собери бусы»; 

-детская мозаика; 

-игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); 

 вкладыши. 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

-наборы конструкторов типа «Lego»; 

-наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; 

 

Центр настольный игр Оборудование 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

разрезные картинки; 

-пазлы; 

-наборы кубиков с картинками; 

-лото; 

-домино; 

-парные карточки (игры типа «мемори»); 

-другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.), соответствующие возрастным возможностям детей; 

-шашки, шахматы; 

-игры-головоломки (типа танграм и др.). 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

-стол (1); 
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-стулья (2); 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

-шкафчик для хранения материалов 

Материалы 

-наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

и пр.; 

-увеличительные стекла, лупы; 

-микроскоп; 

-набор магнитов; 

-наборы для экспериментирования; 

-календарь погоды; 

-глобус 

-иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

-книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы 

-детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом); 

-детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала). 

Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 

ребенка 

Место для группового 

сбора 

-магнитная доска; 

-ковер или палас; 

стульчики для каждого ребенка; 

Место для проведения 

групповых занятий 

-магнитная доска; 

-столы, стулья (для каждого ребенка). 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация Программы 
Рабочая программа старшей группы (от 5 до 6 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (далее – Программа), разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Программа старшей группы ориентирована на детей от 5 до 6 лет с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду, а также на 

условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом . 

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.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  
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- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 

  



121 

 

Лист корректировки 

 

 

 

 


	I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1 Пояснительная записка
	1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
	1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы
	1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
	1.2 Планируемые результаты освоения Программы
	1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

	1.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
	1.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
	1.2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
	1.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
	II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»


	2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
	2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
	2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

	2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
	2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	2.6 Иные характеристики Программы
	III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

	3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
	3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	3.3. Распорядок и режим дня

	3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности в старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 учебный год
	3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям

	3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Познавательное развитие»
	3.5.3 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие»
	3.5.4 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	3.5.5 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Физическое развитие»
	3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	Традиции Учреждения


	3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	4.1 Краткая презентация Программы


		2021-12-28T10:55:38+0700
	Ишутина Оксана Викторовна




